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Галина Денисеня

Поцелуй меня, 
удача…

Яму на проезжей части, пожалуй, 
можно легко обогнуть, но объехать 
автоинспектора удается не всегда. Если 
фортуна совсем отвернулась и встреча 
неминуема, важно знать, как себя 
вести.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Требование автоинспектора остановиться у многих 

автоледи вызывает панический страх, тем более 

что обычно это происходит неожиданно и в самый 

неподходящий момент. Моя приятельница при первой 

встрече со стражем порядка так растерялась, что, 

остановив машину, забыла поставить ее на «ручник» 

и слегка протаранила самого инспектора.

Между тем, стражи порядка «тормозят» каждого 

автолюбителя либо на стационарном посту ДПС, 

либо на трассе, например за превышение скорости, 

либо просто для проверки документов. Приятного, 

конечно, в этом мало, но такова жизнь: на дороге 

с ними не разминуться. Поэтому водители со стажем 

к нечаянным встречам относятся по-философски спо-

койно: не стоит бояться, ведь по сути автоинспектор 

такой же человек, только при исполнении. Поэтому 

всегда останавливайтесь по его требованию, при этом 

сохраняйте спокойствие и не спешите выходить из 

машины. 

Если вы хорошо знаете свои права, то сможете 

выбрать безошибочную тактику общения. И не пытай-

тесь «договориться на месте», особенно в случаях 

серьезных нарушений ПДД: видеорегистратор слу-

жебного авто наверняка сработает против вас.

Главное оружие – знание правил дорожного 

движения! Обновленные ПДД полезно всегда иметь 

в «бардачке».

ВЫ  НЕ «БЛОНДИНКА»
Знание законов, уверенность в себе позволят вам 

общаться с автоинспектором на равных и дадут 

понять, что перед ним не «блондинка». Ведь у сотруд-

Новые штрафы за 
нарушения ПДД под-
портили настроение 
многим автолюби-
телям. Если раньше 
минимальный штраф 
составлял 100 рублей, 
то с 2014 года менее 
чем на 500 можно не 
рассчитывать. 
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ника ГИБДД, кроме прав, есть и обязанности. 

Прежде всего, остановив вас, он должен предста-

виться, назвать свою должность, звание, фамилию 

и сообщить причину остановки. Не поленитесь 

и демонстративно запишите эту информацию или 

запечатлейте процесс «знакомства» на видео своего 

мобильного телефона. Инспектор быстро поймет, что 

такого водителя на испуг не возьмешь. 

Если же инспектор утверждает, что вы нару-

шили ПДД, он обязан разъяснить, как именно. 

Вообще, полезно иметь под рукой замечательную 

книжечку – КоАП (Кодекс РФ об административ-

ных правонарушениях). Или попросите инспектора 

показать вам этот документ, в котором прописаны все 

нарушения ПДД и все штрафные санкции. Не исклю-

чено, что он отпустит вас с миром.

Конечно, от аварий на дороге никто не застра-

хован. В случае ДТП с вашим участием помните, 

что автоинспектор обязан составить протокол. Это 

важный момент. Вы же имеете право вписать в него 

все свои замечания. Кстати, давать объяснения 

при составлении протокола – ваше право, но не 

обязанность. Вы можете пояснить один вопрос, но 

проигнорировать другой. А ваша подпись под прото-

колом означает лишь ознакомление с документом, но 

не полное согласие с ним. 

При несогласии с позицией инспектора напишите 

в протоколе: «Не нарушала ПДД». Уверенный стиль 

общения с автоинспектором, конечно, идеальный 

вариант, но для этого надо почаще просматривать 

правила.

Сотрудники ДПС имеют право остановить вас, про-

вести осмотр машины, проверить документы. Но они 

не вправе взимать штрафы за нарушение ПДД.

НЕ СТРОЙТЕ ЕМУ ГЛАЗКИ
Многие автоледи рассчитывают исключительно на 

свое личное обаяние, однако, как показывает опыт, не 

на каждого стража порядка и не во всех случаях дам-

ские чары действуют безотказно. Можно, конечно, 

определить психотип инспектора и сыграть на этом. 

Например, веселый и не в меру разговорчивый 

инспектор, скорее всего, оценит ваше обаяние. 

Однако от него можно ожидать любого подвоха: 

остановит, шутки пошутит и выпишет штраф за нечи-

таемые номера или непристегнутый ремень. Но с ним 

хотя бы можно общаться и, если вести себя смело, 

вполне вероятно – отпустит, не потревожив вашего 

кошелька.

Серьезный, без намека на улыбку – не надейтесь, 

никогда не заметит вашей неотразимости, на таких 

не действуют голливудская улыбка или роскошные 

коленки. С ним бесполезно вступать в переговоры 

или доказывать свою правоту. Оптимальный вариант 

поведения – сохраняйте достоинство. Нарушили, 

заплатили, уехали. 

Угрюмый инспектор, скорее всего, честный. Такой 

остановит, проверит документы и отпустит. Или четко 

объяснит суть вашего нарушения и выпишет штраф 

без лишних слов. Редкая удача! Радуйтесь, что вам 

повезло хотя бы сохранить свое время и нервные 

клетки.

Однако помните: если любой инспектор может 

закрыть глаза на неуверенное вождение и незначи-

тельные «проколы», то грубость с вашей стороны, 

надменность или бравада «связями» с высшими 

чинами ГИБДД могут серьезно осложнить ситуацию.

БУДЕМ ПЛАТИТЬ ПОНОВОМУ
Новые штрафы за нарушения ПДД подпортили 

настроение многим автолюбителям. Еще бы, ведь 

если раньше минимальный штраф составлял 

100 рублей, то с 2014 года менее чем на 500 можно не 

рассчитывать. 

С этой суммой придется расстаться даже за 

незначительное превышение скорости. В случае 

с нечитаемыми номерами, отсутствием полиса ОСАГО 

можно поторговаться. Здесь все в руках (а точнее, 

в настроении) инспектора: вы либо отделаетесь пред-

упреждением, либо заплатите 500 рублей. 

Сложнее придется, если вы ненароком забыли 

документы на авто или водительское удостове-

рение. Включайте фантазию: «Оставила в другой 

сумке, торопилась и т.п.». По новым правилам за это 

нарушение грозит от предупреждения или штрафа 

в 500 рублей до отстранения от управления и даже 

задержания автомобиля. Все зависит от сложности 

ситуации. Если, к примеру, вы попали в ДТП, не имея 

при себе водительских прав или документов на авто-

мобиль, предупреждением вряд ли отделаетесь.

Любителям быстрой езды нужно почаще давить 

на тормоз: теперь за превышение установленной 

скорости движения более чем на 80 км/ч придется, 

в лучшем случае, выложить 5 тысяч рублей. В худ-

шем – пересесть на общественный транспорт аж на 

6 месяцев. 

Интересно, что среди любителей развернуться 

через две сплошные, проскочить по «встречке» или 

выехать на трамвайные пути встречного направле-

ния есть и автоледи. Хотя сегодня таких экстремалов 

поубавилось, поскольку плата за адреналин резко 

возросла: либо ваш кошелек похудеет на 5 тысяч, 

либо сами вы лишитесь прав на срок от 4 до 6 меся-

цев. Вам это надо? Думайте сами, решайте сами, но, 

согласитесь, лучше все-таки ездить по правилам... 

По наблюдениям профессионалов, существует три типа 
женщин за рулем.

 •  «Ну очень чувствительные девушки!» В момент 
аварии они зажмуриваются и ждут результата.

 • «Теоретически подкованные». Они вызубрили десять 
основных правил, но при ДТП используют одиннадца-
тое – свое.

 • «Женщины-автомобилистки». Отлично знают ПДД и 
умело применяют их на практике. 


