Нобелевский лауреат Беккер и инспектор Филимонов
На кого работают сотрудники ГИБДД? Понимают ли они, что их зарплату оплачивают
налогоплательщики? У меня состоялся исключительно любопытный разговор с инспектором
Филимоновым.
В июле инспектор Филимонов остановил меня за превышение скорости в Московской
области – он считал, что я не успел сбросить скорость при въезде в населенный пункт. Я не
стал спорить и попросил написать протокол о нарушении и определить размер штрафа.
Вежливый и приветливый инспектор быстро справился с этой задачей – и для моего
удобства приложил бланк платежного поручения. Реквизиты на протоколе и на платежке
совпадали, но мое внимание привлекла графа «Назначение платежа». Без всяких обиняков
бланк предлагал мне заплатить мои триста рублей в качестве «Штрафа фонда
«Правопорядок».
Честно говоря, я вспомнил и анекдот, в котором гаишники предлагают купить не полосатые
палочки, а «акции ОАО ГИБДД», и более серьезный аргумент Нобелевского лауреата Гэри
Бэккера – о том, что в таких случаях имеет смысл приватизировать правосудие. Аргумент
Беккера очень прост – продайте инспектору участок трассы (лучше с аукциона) за право
собирать все штрафы на этом участке. Тогда у инспектора будут все стимулы ловить
нарушителей.
До сих пор я считал, что такое положение дел как раз имеет место в России де факто, но не
де юре. Якобы – по неподтвержденным данным недображелателей ГИБДД – инспекторы
платят за свою должность (правда, не в бюджет) за право собирать взятки на заданном
участке; после этого, они действительно стараются вовсю. Я думал, что речь идет именно о
взятках, а уж штрафы они собирают по закону. Впрочем, оказалось, что и штрафы
инспекторы направляют не в бюджет, а в некий внебюджетный фонд. Забегая вперед, скажу,
что я дозвонился до Управления собственной безопасности, где мне сказали, что такие
квитанции давно запрещены, поэтому я должен обратиться к комбату инспектора
Филимонова. Как ответственный гражданин, я так и сделал – теперь жду ответа.
Почему и мне, и управлению собственной безопасности, и российским законодателям не
нравится аргумент Беккера? Потому, что мы считаем, что инспектор должен не только
наказывать нарушителей, но и предотвращать нарушения. Если же вознаграждать его
только за сбор штрафов, а не за профилактику, то его стимулы будут искажены (тут надо
читать не прошлых, а будущих Нобелевских лауреатов Бенгта Холмстрома и Пола
Милгрома, работу про multi-tasking 1991 г.). Вместо того, чтобы мчаться на место
столкновений и растаскивать пробки (которые чреваты искушением поехать по встречной
полосе), инспектор прячется в кустах.
Обо всем этом я и рассказал вежливому инспектору Филимонову. Он был искренне удивлен
моим заявлением, что он должен работать не на Фонд «Правопорядок» и даже не на
начальников, которые выдали ему квитанции этого Фонда, а на российских
налогоплательщиков. Своим словами я пересказал ему программную речь Дмитрия
Медведева 15 февраля 2008 г. в Красноярске: «Чиновники должны в полной мере осознать,
что именно общество является их работодателем, и ответственность они несут перед всем
российским обществом, перед российскими гражданами.» Но и упоминание имени

президента, которому подчиняется даже министр внутренних дел, оставило инспектора
скорее озадаченным, но не обеспокоенным.
Его озадаченность передалась и мне. Я поехал дальше и лишь несколькими километрами
позже вспомнил, что предыдущий министр обороны говорил о том, что министр обороны
должен «защищать интересы людей в погонах». К счастью, не все министры думают так –
сегодняшнего министра обороны не любят генералы, министра образования и науки – и
ректоры, и академики, а министра финансов ненавидят все хозяйствующие субъекты без
исключения. Это нормально – ведь цель министра служить обществу, а не ведомству. А
если министры будут работать на свою отрасль, то и инспектор Филимонов будет собирать
деньги в карман фонда «Правопорядок», а не в бюджет.

