ИНФОРМАЦИЯ
изменения в сфере законодательства
о безопасности дорожного движения
Прокуратура города в целях повышения правовой грамотности граждан
разъясняет.
Федеральным законом от 08.06.2015 № 143-ФЗ внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 21
Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
В частности с 19 июня 2015 года вступили изменения в Закон, уточняющий
правила эвакуации автотранспортных средств, так если причина, по которой
транспортное средство задержано, устранена до начала движения эвакуатора на
спецстоянку, то эвакуация прекращается на месте задержания ТС в присутствии
лица, имеющего право управлять им в соответствии с ПДД.
Соответствующие изменения внесены в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, так, статья 27.13 дополнена пунктом 1.1.
согласно которому задержание транспортного средства прекращается
непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии
лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с
Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного
средства
устранена
до
начала
движения
транспортного
средства,
предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку.
Кроме того, с 1 июля 2015 года вступают в силу изменения в правила
дорожного движения и Уголовный Кодекс РФ. Они направлены на повышение
безопасности участников дорожного движения.
Так, уголовным преступлением станет повторное управление машиной в
нетрезвом виде или второй и последующий отказ от медосвидетельствования.
По данной статье к уголовной ответственности будут привлекаться
водители, управляющие автомобилем в состоянии опьянения, если они:
- ранее привлекались к административной ответственности за такое же
правонарушение;
- привлекались к административной ответственности за отказ от
медосвидетельствование на состояние опьянения;
- судимы за нарушение ПДД или пьяное вождение, повлекшее тяжелые травмы
или гибель человека.
Статья предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение
свободы на срок до двух лет, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей,
обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до
двух лет.
Кроме того, по-новому можно будет оформлять ДТП, в которых нет
пострадавших. При этом водители должны будут освободить проезжую часть,
если их автомобили препятствует движению. В случае, если у обоих участников
мелкой аварии нет претензий друг к другу, они вообще могут покинуть место
ДТП без его оформления. Если же договориться участники аварии не могут, они
обязаны записать фамилии и адреса очевидцев. После этого нужно обратиться в
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полицию, и уже сотрудники ГИБДД будут решать, могут ли водители покинуть
место аварии. Если сотрудник Госавтоинспекции дал "добро", то авария
оформляется, либо на посту, либо в отделении.
Следует отметить, что ранее правила не позволяли водителю, попавшему в
аварию, оставлять место происшествия.
Также, с 1 июля 2015 года по новым правилам будут организовывать и
детские путешествия на автобусах. В частности, автобусы должны быть не старше
10 лет и оборудованы тахографом - прибором измерения, который регистрирует
скорость и режим работы водителей. Кроме того, транспорт должен быть
подключен к навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС или GPS. С 23.00
до 6.00 детей можно будет перевозить только на вокзалы и в аэропорты.
Что касается междугородних поездок более чем на три часа, транспортные
колонны с 1 июля 2015 года будут сопровождать медицинские сотрудники.
Правила перевозки детей действуют в России с 1 января 2014 года.
Так, в Правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов
пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути следования более трех
часов. Кроме того, предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до семи лет
более четырех часов.
При этом необходимо отметить, что Правила регламентируют только
перевозку детей автобусами – поездка по железной дороге или авиарейсом
специальных условий не требует.
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