Изменения ПДД от 1 июля 2015 года
С 1 июля 2015 года вступает в силу наиважнейшая поправка в
законодательство 2015 года. Согласно этой поправки, водитель, повторно
севший за руль в нетрезвом виде, может получить реальный срок.
Минимальный срок лишения свободы 2 года, а если пьяный водитель
причинил вред здоровью, то срок может вырасти до 9 лет.
Еще одно нововведение коснется пешеходов. С 1 июля пешеходы обязаны
носить в вечернее время одежду со светоотражающими элементами,
особенно это касается детей. Даже появляется штраф за отсутствие таких
элементов в 500 рублей.
И в заключении, изменение коснулось ОСАГО. Теперь водители причастные
к легкому ДТП обязаны самостоятельно оформит ДТП по европротоколу и
освободить проезжую часть, предварительно зафиксировать место ДТП с
расположением транспортных средств на фото или видео. Эта мера
способствует уменьшению пробок из-за мелких и нелепых ДТП.
Изменение штрафов от 19 июня 2015 года
19 июня 2015 года изменяются сразу несколько статей в Кодексе об
Административных Правонарушениях. Основные изменения затронут в
основном сумму штрафов за некоторые нарушения ПДД, а также и
эвакуацию автотранспорта на штраф стоянку.
Итак с 19 числа меняются следующие наказания за нарушение:
1. Отсутствие водительского удостоверения. До 19 июня за забытые права
дома полагался штраф в размере 500 рублей или предупреждение, а
водителя отстраняли от управления транспортным средством. А вот со
вступлением в силу поправок, водителя забывшего ВУ будут
наказыватьтолько штрафом в размере 500 рублей. Эвакуация автомобиля
за такое нарушение на штраф стоянку больше не будет.
2. Парковка на местах предназначенных для инвалидов. В этом случае
изменение затронет статью 12.19. ч.2, а именно с 19 Июня будет изменена
сумма штрафа за такое нарушение. Наказание за такое нарушение
составит 5000 рублей с эвакуацией автомобиля. Ранее сумма штрафа
варьировалась от 3000 до 5000 рублей.
3. Незаконная установка опознавательного знака «Инвалид». С 19 июня
за такую проделку на нарушителя будет налагаться штраф в размере 5000

рублей и также за управление транспортным средством с незаконно
установленным знаком штраф составит 5000 рублей.
4. Отсутствие шлема у водителя мопеда. Изменение коснулось статьи
12.6, теперь инспектор может оштрафовать на 1000 рублей водителя
мопеда, если тот управляет своим железным конем без шлема.
5. Отсутствие таможенных документов. Изменение в статье 12.3 часть 1.
До 19 июня статья не предусматривала наказание за отсутствие
таможенных документов, теперь все изменилось нововведение
предусматривает штраф в размере 500 рублей или предупреждение, кроме
штрафа водителя отстранят от управления, а ТС отправят на спец.
стоянку.

