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МВД отменило приказ, запрещающий тормозить транспорт вне стационарных
постов Автоинспекторы, пожелавшие проверить документы у водителя, совсем
скоро смогут сделать это на любом участке шоссе. Приказ, запрещавший
останавливать автотранспорт (в случае отсутствия нарушений с его стороны) вне
стационарных постов ГАИ, принятый пять лет назад, первый замминистра
внутренних дел Александр Горовой признал ошибочным. «Мы отменили приказ,
принятый пять лет назад по линии МВД, которым запрещалось останавливать
любые транспортные средства вне стационарных постов», – сказал он на
совещании у главы государства. Ошибочность того приказа Горовой объяснил
транспортной логистикой и географией нашей страны.
Однако, как стало известно «Российской газете», данный приказ все-таки еще
действует, а отменить его только планируется. Впрочем, полицейские не сомневаются,
что это произойдет уже в ближайшее время.
Этот документ проходит последние согласования. Новый регламент отменит норму,
которая предполагает остановку автомобиля для проверки документов лишь на
стационарных постах.
При этом инспекторам разрешат проверять документы не только у водителя, но и у
пассажиров. Документы надо будет подавать без обложки и «удерживающих
устройств» вроде железных цепочек, которыми некоторые водители пристегивают
права, чтобы инспектор не забрал их. В регламенте также прописано, что теперь
сотруднику полиции можно будет предъявить не только бумажный, но и электронный
полис ОСАГО. Однако его следует показывать в распечатанном виде.
В документе также отмечается, что сотрудники ГИБДД должны обращаться с
автомобилистами вежливо: не допускать высказываний дискриминационного характера,
а также грубить и хамить. При этом запрет на курение при общении инспектора с
водителем в новом регламенте отсутствует.
В последней редакции Административного регламента по работе сотрудников ДПС
(утвержденного в 2009 году и обновленного в декабре 2014 года) указано, что
автоинспекторы могут останавливать транспортные средства только в случае, если
водитель нарушил правила или для оказания помощи. Для проверки документов
автолюбителей разрешено останавливать только на стационарных постах ДПС.
В марте 2017 года на портале Госавтоинспекции появилось сообщение о разработке
новой редакции Административного регламента. В публикации было указано, что в
целях реализации общественного порядка и в условиях сокращения штата предложено
отменить запрет на остановку транспортных средств для проверки документов вне
стационарных постов. Замглавы МВД Горовой, говоря о необходимости отмены такой
меры, также подчеркивал, что она позволит сотрудникам ГИБДД останавливать
автобусы и проверять соблюдение водителями режима отдыха и сна. Дело в том, что в
последнее время участились аварии с автобусами, произошедшие из-за того, что
водитель уснул.
Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, по данным МВД, уже
выросло на 21 %. Из 115 погибших по вине водителей автобусов за последнее время 39
пассажиров погибли из-за того, что люди за рулем уснули. Отмена нормы о том, что не
нарушающий ПДД транспорт можно тормозить только на стационарных постах,
позволит автоинспекторам останавливать на трассах междугородные автобусы и
проверять водителей.
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Окажется ли полезным возвращение полицейским подобных полномочий, «РГ» спросила
экспертов.
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев полагает, что
отмена приказа, запрещающего останавливать транспортные средства вне
стационарных постов, ни на что не повлияет. «Никто и ранее, по сути, не запрещал этого
делать. Да, говорили, что нельзя останавливать автомобиль без причин для проверки
документов, но инспектор останавливал автомобили, ссылаясь на проведение
спецмероприятий. То есть автомобилистов как останавливали вне стационарных постов,
так и будут останавливать», – уверен эксперт.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству,
председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в свою
очередь не исключает, что возможность останавливать транспортные средства вне
стационарных постов может привести к злоупотреблениям со стороны автоинспекторов.
«До сегодняшнего дня остановить водителя могли только в случае, если он нарушил
правила дорожного движения. Не исключаю, что впредь сотрудник будет останавливать
и смотреть, к чему можно прицепиться. Здесь риски пятьдесят на пятьдесят. С одной
стороны, это может способствовать большей выявляемости административных и
уголовных преступлений и их профилактике, а, с другой стороны, возможны
злоупотребления», – пояснил депутат, подчеркнув, что эффективность такого решения
«будет зависеть от контроля его исполнения соответствующими службами».
Кстати, накануне недавно назначенный новый глава ГИБДД России Михаил Черников
заявил, что он против остановки водителя лишь ради остановки. «Это же экономика.
Двигаясь из точки «А» в точку «Б», мы планируем, что я должен добраться за условно
30 минут. Останавливает сотрудник. И после этого водитель с еще большей скоростью
поедет. Ему надо нагнать то время, которое он потерял. Это логично», – считает
генерал-майор.
(«Российская газета»)
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