Ст оличные водит ели почт и на 1 миллиард рублей заплат или шт рафов
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В 2014 году московские водители были оштрафованы на 992,8 миллиона рублей, об этом рассказали в
управлении судебного департамента Москвы. По сравнению с 2013 годом сумма штрафов выросла в
2,6 раза. В 2013 году водители заплатили 377,3 миллиона рублей, а в 2012 - 81,8 миллиона рублей.
На первом месте оказался штраф за отказ от прохождения процедуры медосвидетельствования, за
это нарушение москвичи были оштрафованы на 432,9 миллиона рублей. Еще распространенное и
очень серьезное нарушение – воздвижение в нетрезвом виде. По нему водители города были
оштрафованы на 286,1 миллиона рублей.
С июля 2013 года в Административный кодекс были внесены поправки. По ним нарушение статей
грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Раньше у водителей
просто отбирали права, но штраф с них не брался, возможно именно из-за этого суммы выросли.
Замглавы столичной Госавтоинспекции Евгений Ефремов считает, что рост штрафов связан именно с
ужесточением ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
За выезд на встречную полосу автолюбители заплатили 109,6 миллиона рублей. За такое нарушение
водителю придется оплачивать 5 тысяч рублей или лишаться прав на 4-6 месяцев. При повторном
нарушении лишают прав на год. При этом, если нарушение зафиксировано камерой, то будет выписан
только денежный штраф.
Еще на 40,7 миллиона рублей оштрафовали московских автолюбителей за езду на машине без
номеров или с заведомо подложными знаками. Еще одно нарушение – превышение скорости. За него
городских жителей оштрафовали на сумму 3,2 миллиона рублей. Радует, что огромных превышений
скорости зафиксировано меньше, чем в предыдущий год.
Координатор " Синих ведерок" Петр Шкуматов отметил, что суды стали лояльнее к водителям. Теперь
в тех статьях, где есть выборы: штраф или лишение прав, судьи чаще стали выбирать финансовое
наказание. По его мнению, именно это повлияло на увеличение сумм штрафов. Правда, это не
касается «пьяного вождения», тут выбора нет. Суд за подобное нарушение наложит и штраф и
лишение прав.
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