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МВД не намерено отказываться от автоматической фиксации нарушения ПДД

Министерство внутренних дел (МВД) Украины намерено значительно расширить
количество приборов, фиксирующих нарушения Правил дорожного движения
(ПДД) в автоматическом режиме.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление министра внутренних дел
Украины Анатолия Могилева.
«Мы будем оснащать системами автоматического измерения основные дороги в стране,
потому что такая фиксация исключает контакт водителя с инспектором ГАИ. Мы не
можем сказать, что за короткое время обеспечим всю страну такими устройствами, но я
(выступаю – ред.) за то, чтобы мы максимально вводили технические средства», отметил А.Могилев.
Вместе с тем он отметил, что установка автоматических устройств не означает, что
штрафы водителям-нарушителям будут отправляться по почте
: «Без объяснения гражданина, в отношении которого составляется протокол - протокол
составить невозможно.
Такие «письма счастья» невозможны в принципе
, с точки зрения законности они - полный бред. Человеку хотя бы необходимо
объяснить, что он совершил», - заявил министр внутренних дел.
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А.Могилев также уточнил, что составление протокола необходимо еще и для того, чтобы
наказание за нарушение правил понесло именно то лицо, которое во время нарушения
находилось за рулем транспортного средства. По его словам, устройства фотофиксации
нарушений, расположенные на некотором удалении от постов ГАИ, позволят
инспекторам расширить поле для наблюдения за дорожным движением и контроль за
нарушениями ПДД вне зоны видимости постов ГАИ.
Напомним, что Конституционный суд Украины (КСУ) запретил инспекторам
Госавтоинспекции (ГАИ) штрафовать нарушителей Правил дорожного движения (ПДД)
за превышение скорости без составления протокола об административных
правонарушениях и на основании данных автоматической фиксации скорости
транспортного средства.
Так, суд постановил признать неконституционными ч. 1 ст. 14-1, ч. 6 ст. 258 Кодекса
Украины об административных правонарушениях. Кроме того, КСУ рекомендовал
парламенту привести порядок привлечения лиц к административной ответственности за
нарушения в сфере нарушения безопасности дорожного движения в случае их
фиксации техническими средствами, работающими в автоматическом режиме и
имеющими функции фото- и киносъемки, в соответствие с этим решением.
Напомним, что в ч. 1 ст 14-1 КУобАП говорится, что совладельцы и владельцы
транспортных средств привлекаются к административной ответственности на основании
фиксации их нарушение скорости устройствами, работающими в автоматическом
режиме. А в ч. 6 ст. 258 КУобАП говорится, что в случае автоматической фиксации
нарушения ПДД протокол об админнарушении не составляется, а постановление об
административных нарушениях выносится без участия лица, привлекаемого к
админответственности.
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