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Всевидящее дорожное око

Раньше всё было просто. Остановил 
тебя экипаж ДПС, разъяснил, что имен-
но ты нарушил, заполнил протокол, и 
ты точно знаешь, сколько у тебя време-
ни, чтобы оплатить штраф. Даже если 
запоздал с оплатой — просто возишь с 
собой квитанцию. Не оплатил вовсе — 
виновен, тут тебе и увеличение штра-
фа, и даже в особо злостных случаях 
15 суток ареста.

Теперь всё усложнилось. Новые тех-
нологии обещают ещё больше подпор-
тить жизнь автомобилистам. Речь идёт о 
камерах видеонаблюдения, что гроздья-
ми украшают всё больше перекрёстков. 

К примеру, в Перми сейчас работает 
и трудолюбиво выдаёт на-гора факты 
нарушения правил дорожного движе-
ния 61 стационарный комплекс фото- 
и видеофиксации «Одиссей». Система 
«покрывает» 30 перекрёстков. В прин-
ципе, все места, где за поведением на 
дороге наблюдает камера, все автомо-
билисты прекрасно знают. И старают-
ся, понятное дело, не нарушать.

Помимо «Одиссея», появляются 
и мобильные фиксаторы «Крис-П» и 
«Арена». С ними сложнее. Где они бу-
дут выставлены завтра, знают только 
те, кто выставляет, а потому теорети-
ческое наличие камер дополнительно 
дисциплинирует. 

Сегодня автоматизированная систе-
ма выявления нарушителей ПДД вы-
носит до 2 тыс. постановлений об ад-
министративных правонарушениях в 
сутки. Это только по Перми. Статистика 
печальная. За январь 2013 года толь-
ко стационарные фотовидеофиксаторы 
дали основание для почти 39 тыс. поста-
новлений об административных право-
нарушениях в области дорожного дви-
жения! Общая сумма штрафов — более 
26 млн руб. Средний чек, то есть, пар-
дон, средняя сумма штрафа — 670 руб.

А теперь — внимание, вопрос. Ка-
кое нарушение правил дорожного дви-
жения фиксируется чаще всего? Нет, 
не превышение скорости. Нет, не про-
езд на красный свет. Почти 64% нару-
шений — это заезд за «стоп-линию». 
И только четверть нарушений — это 
превышение скорости. Согласно по-
правкам в Кодекс об административ-

ных правонарушениях, заезд за «стоп-
линию» — это 800 целковых. Как с 
куста. Раз заехал, два заехал — и уже 
маячит призрак «зубов на полке».

Но самое забавное начинается 
дальше. Автоматическая система, как 
говорится, «подбивает бабки» и само-
стоятельно выписывает штраф. Затем 
распечатка с фотографией, временем и 

местом дорожного злодеяния ложится 
на стол сотруднику ГИБДД и оформля-
ется в виде протокола. Те постановле-
ния, что распечатаны и завизированы, 
должны быть переданы почтовой служ-
бе, которая должна доставить эти 
«письма счастья» владельцам транс-
портных средств. Данные, полученные 
с мобильных радарных комплексов, об-
рабатываются по той же схеме. 

Схема эта с виду проста и понятна. 
Постановление — доставка — получе-
ние — оплата — и «живи спокойно». Но 
у нас, как обычно, с общим аршином 
нельзя подходить даже к простым схе-
мам. Вот об этом как раз и сказ.

Блажен несведущий, ибо верует

То есть какое-то время автомоби-
лист, как говорится, «ни ухом, ни ры-
лом» о том, что ему где-то выписан 
штраф. Но согласно КоАП, протокол 
уже вступил в силу, и по закону необ-
ходимо заплатить штраф в 30-дневный 
срок. Но сколько идёт «письмо сча-
стья» несведущему адресату — это од-
ной «Почте России» известно. Иногда 
очень долго идёт. 

Почему? А неизвестно. То ли почта 
не справляется, то ли сами протоко-
лы отправляют поздно. Бывает, что в 
подъезде шпана шерстит по почтовым 
ящикам и часть корреспонденции без-
возвратно теряется. В общем, причи-
ны могут быть разные. Но проходит 
месяц, и ГИБДД с чистой совестью 
передаёт всю информацию о неопла-
ченных штрафах в службу судебных 
приставов. Для принудительного взы-
скания.

У приставов система работает так. 
Поступило постановление, пристав 
возбуждает исполнительное произ-
водство. Срок для исполнения — два 
месяца. Если должник не найден, то 
срок продляется. Но в любом случае не 
оплаченный вовремя по исполнитель-
ному производству штраф приводит к 
дополнительной санкции — исполни-
тельскому сбору. Не оплачен штраф со 
сбором — вот вам уже и возможность 
ареста на срок до 15 суток, и запрет на 
выезд за пределы отчизны. 

В распоряжении судебных приста-
вов — ошеломляющая статистика. За 
2012 год к ним на исполнение поступи-
ло более 281 тыс. документов. Если хоть 
как-то усреднить, то получается, что по-
рядка 100 тыс. жителей Пермского края 
просто плюнули на штрафы. 

В з ы с к а н и е м  о к о н ч е н о  б о л е е 
220 тыс.  исполнительных произ-
водств на сумму более 41 млн руб. 
Помимо этого, судебные приставы-
исполнители произвели 603 ареста 
имущества должников на сумму где-то 
580 тыс. руб. Не слабо.

Знать бы, где упасть

В ГИБДД разъясняют: ребята, нет 
никаких проблем. Заходим на сайт 
ГИБДД, вбиваем в соответствующие 
окошечки номер водительского удо-
стоверения, номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства, 
госномер автомобиля. Пару минут — и 
весь ваш расклад на экране. 

Но! Это только штрафы, выписан-
ные «живыми» сотрудниками ГИБДД. 
То, что наснимали стационарные каме-
ры, в этой базе почему-то отсутствует. 

Ладно. Выждали время, пошли 
на сайт судебных приставов. Вбили  

ЗА яНВАРь 2013 ГОДА 
ТОЛьКО СТАцИОНАРНыЕ 
ФОТОВИДЕОФИКСАТОРы 
ДАЛИ ОСНОВАНИЕ 
ДЛя ПОЧТИ 39 ТыС. 
ПОСТАНОВЛЕНИй 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНых 
ПРАВОНАРУшЕНИях 
В ОБЛАСТИ ДОРОжНОГО 
ДВИжЕНИя! ОБщАя 
СУММА шТРАФОВ — 
БОЛЕЕ 26 МЛН РУБ.


