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Сейчас мы сталкиваемся со множеством плохих и непорядочных водителей, которые
совершив нарушение, не выплачивают штраф, или куда хуже сбив человека они
скрываются с места преступления, оставляя человека умирать.
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совершив нарушение, не выплачивают штраф, или куда хуже сбив человека они
скрываются с места преступления, оставляя человека умирать.

  

  

Купить велосипед тут  выгодно Вы сможете на сайте Bike Motive. Здесь широкий
ассортимент велосипедов и аксессуаров для самых требовательных клиентов. Все эти
нарушения и безнаказанность сделала их равнодушными, они нарушали и будут
нарушать. И вина в этом не только работников ГАИ, которые просто физически не могут
уследить за нарушителями, а самих нравов, которые присутствуют в нашем обществе.
Московский Департамент разработал специальный сайт под названием «Доска позора»,
который ежедневно будет выставлять фото самых злостных нарушителей.

  

По словам главного секретаря, сайт расширится и будет активно вести свою работу. Там
будет фото автомобилей и их хозяев, которые паркуют свои авто не в специально
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отведенных местах, хозяев, по вине которых произошла авария и любые нарушения в
целом. К этим фото будет прилагаться вся документация и информация о нарушении и
хозяине, о времени нарушения, о месте нарушения и о человеке. Который
зарегистрировал его. Фото автомобиля будет расположены в таком виде, чтобы весь
номер был виден целиком и полностью.

  

Так же на этом сайте будет располагаться и видеоотчет, который будет доказывать
прямую вину нарушителя. Множество водителей и людей начали возмущаться по поводу
этого сайта, так как есть закон о неразглашении личных данных каждого человека или
же нарушитель лично откажется давать согласие на такой компромат. Он может
заявить что он не хочет чтобы кто то из его близких узнал об этом инциденте, где будет
стоять точная дата и время, так как нарушитель должен быть совсем в другом городе
или месте и дабы избежать проблем с родными не согласен на оформление такого
расположения его личных данных.

  

Или же человек не хотел, чтобы стояло точное время, дабы избежать ограбления его
квартиры или просто чтоб там числились его данные, может кто то со временем захочет
их использовать против него. Опровержение очень простое, на каждом светофоре и
углу стоят видеокамеры, которые фиксируют каждое нарушение и аварию, и том случаи
если нарушение было очень серьезным и с летальным исходом, то наш сайт просто
обязан и должен опубликовать всю выше перечисленную информацию, дабы избежать
ложных показаний и слухов и поставить в уведомление жителей всей страны. Также на
этом сайте должна числиться точная сумма штрафа или же просто выписка о
предупреждении.
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