
Здравствуйте, 

Я, Рулёв Игорь Викторович, 22 июня 2015 года направлял обращение в Главное управление по 

обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ для получения разъяснений о 

дорожной ситуации, которая была представлена с записи видеорегистратора. Этому обращению 

был присвоен идентификатор 19166.  Обращение было переадресовано в Хабаровское ГИБДД и 

откуда был мне направлен ответ. Спасибо за предоставленную информацию, но эта информация 

касается только дополнительного пожелания о привлечении неадекватного водителя к 

ответственности, а по основной тематике запроса о разъяснении дорожной ситуации ответа я так 

и не получил.  

Подробней излагаю суть вопроса. Обращение с идентификатором 19166 было следующего 

содержания: 

Прошу дать разъяснение по дорожной ситуации, которая представлена в записи 

видеорегистратора (см.прикреплённый файл). Это было в г.Хабаровск у автобусной остановки 

"Пчёлка" 11-го июня 2015г. около 16.30ч. За рулём была моя супруга. Она выехала из-за 

поворота со скоростью менее 40 км/час. На встречной полосе была большая очередь из авто, 

стоящих перед светофором. Неадекватный водитель автомобиля с гос.номером м243вр27 

выехал на встречную полосу и двигался на встречу автомобилю моей жены, создав угрозу 

здоровью и жизни. Избежать аварии удалось только применив экстренное маневрирование. 

Кроме супруги в автомобиле ехало ещё три пенсионерки. Потрясённая случившимся моя жена 

направила обращение на сайт ГАИ-ГИБДД Хабаровского края с просьбой привлечь к 

ответственности  водителя автомобиля с гос.номером м243вр27. Её вызвали в городское 

отделение ГИБДД, где обвинили в нарушении ПДД и она написал отказную. Я не присутствовал 

на этой встрече, поэтому не могу назвать Ф.И.О. и должность сотрудника  ГАИ. Однако 

женщина-майор выдала, что на автомобиль с гос. номером м243вр27 принадлежал 

уважаемому человеку, который не может даже прийти в ГАИ. А моя жена неверно оценила 

дорожную ситуацию и должна была выезжать из-за поворота со скоростью чуть больше 0 

км\час и предприняв торможение остановится перед автомобилем-нарушителем. А водитель 

автомобиля с гос.номером м243вр27 нарушений правил дорожного движения не допускал.  

Однако я считаю, что неожиданность появление встречного авто оставила минимальное 

время на скорость реакции и принятие корректирующих действий по предотвращению 

аварии. 

Прошу прокомментировать и дать разъяснения по вышеописанной дорожной ситуации. 

Кроме того, теперь уже я,  прошу привлечь к ответственности водителя автомобиля с 

гос.номером м243вр27 за выезд на встречную полосу и создание аварийной ситуации с угрозой 

здоровью и жизни участникам дорожного движения в изложенной ситуации. Намеренно не 

указываю Ф.И.О. супруги, опасаюсь психологического давления на её. 



На это обращение был получен следующий ответ: 

 

 



В ответе из Хабаровского ГИБДД отсутствует разъяснение дорожной ситуации, которая 

представлена в записи видеорегистратора (см. прикреплённый файл «20150611»), а есть ответ 

только на пожелание о привлечении неадекватного водителя к ответственности.  Так как 

технические возможности сайта ГИБДД не позволяют прикреплять к обращению файлы более 5 

Мб, то на приложенном видео представлен очень краткий промежуток времени. Полную версию 

двухминутной записи с видеорегистратора выложил в сети Интернет. Скачать или просмотреть её 

можно по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/0B2KEHTfQieyIM2NaemtXU2lXd3M/view?usp=sharing 

И прошу прощение за пару фраз ненормативной лексики моей супруги в момент стресса. 

Ещё раз объясняю ситуацию. 11-го июня 2015г. около 16.30ч. моя супруга двигалась на своём авто 

по объездной автодороге трассы М58 в городе Хабаровск. С правой полосы по зелённой стрелке 

светофора совершила поворот к автобусной остановке «Пчёлка». Скоростью менее 40 км/час. 

Запись видеорегистратор осуществлял в режиме 30кадр/мин., поэтому субъективно скорость на 

видео кажется больше. От попутного автомобиля, едущего впереди, дистанция была запасом по 

безопасности. На встречной полосе была большая очередь из авто, стоящих перед светофором. 

Неадекватный водитель автомобиля с гос.номером м243вр27, выехав на встречную полосу по 

барски объезжал эту очередь и создал опасность движению. Для избежания ДТП супруге 

пришлось применить контраварийное маневрирование.  

Уточняю суть необходимых для меня разъяснений по данной дорожной ситуации: 

1. Сотрудница ГИБДД, которая вызвала мою супругу в Хабаровское ГИБДД, 

проинформировала её, что в данной ситуации автомобиль с гос.номером м243вр27 

«уважаемого человека из городской администрации Хабаровска», двигаясь по встречной 

полосе, не нарушал правил дорожного движения. То есть, как я понимаю из этого и ответа 

полученного мной из Хабаровского ГИБДД при движении по встречной полосе автомобиля 

уважаемого человека города Хабаровска мы все должны прыгать в сторону, улыбаться, 

одевать цак и делать тройное ку в соответствии с понятиями из фильма «Кин-дза-дза». 

Ещё раз прошу дать разъяснение по поводу движения автомобиля с гос.номером 

м243вр27 по встречной полосе в данной ситуации. 

2. Век живи – век учись, возможно я чего-то не понимаю, но опять же сотрудница 

Хабаровского ГИБДД обвинила мою супругу в том, что она неадекватно оценила 

дорожную ситуацию и совершила контраварийный манёвр, объехав автомобиль с 

гос.номером м243вр27 со стороны правой обочины. С её слов необходимо было 

оставаться строго на своей полосе и выезжать из-за поворота со скоростью пешехода.  

Неужели необходимо, оставаясь на своей полосе тормозить и ждать, когда нас убьёт 

встречный автомобиль? Прошу разъяснить, как необходимо действовать водителю, когда 

на его полосе движения движется встречный автомобиль. 

 

Кроме того, уважаемые сотрудники ГАИ, по полученному мной ответу прошу дать 
дополнительное разъяснение. Почему не применено требование примечания ст. 1.5 КоАП РФ – 
«Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные 
правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и административные 
правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов 
Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо 
собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».  Ведь глава 12 Кодекса действует на 
правонарушения именно в области дорожного движения. И из этого следует, что собственник 

https://drive.google.com/file/d/0B2KEHTfQieyIM2NaemtXU2lXd3M/view?usp=sharing
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автомобиля должен нести ответственность. В телефонном разговоре со мной сотрудник ГАИ 
Хабаровска указал на отсутствие  ориентиров привязки к местности. Ещё раз даю ссылку  на 
полное двухминутное видео этой дорожной ситуации: 
https://drive.google.com/file/d/0B2KEHTfQieyIM2NaemtXU2lXd3M/view?usp=sharing 

И ещё раз прошу прощения за ненормативную лексику. 
А вот дата и время в видео действительно не впечатана. 
Тем не менее для меня важнее получить официальный ответ ГАИ по разъяснению данной 

дорожной ситуации, а информацию по применению ст.1.5 КоАП РФ, как дополнительную. 

Копию этого обращения направляю в прокуратуру Хабаровского края. 

 

Рулёв И.В.  

https://drive.google.com/file/d/0B2KEHTfQieyIM2NaemtXU2lXd3M/view?usp=sharing

