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По сообщению «Российской газеты», ГИБДД и Федеральная служба судебных
приставов (ФССП) в ближайшем времени рассмотрят дела о неплательщиках штрафов и
применят обязательные работы, арест, а также запрет на выезд из страны.
  

По сообщению «Российской газеты», ГИБДД и Федеральная служба судебных
приставов (ФССП) в ближайшем времени рассмотрят дела о неплательщиках штрафов и
применят обязательные работы, арест, а также запрет на выезд из страны.Ограничение
по выезду будут касаться только тех водителей, которые не заплатили более 10
штрафов или в случае, когда задолженность по административным взысканиям больше
десяти тысяч рублей. Независимо от суммы долга по штрафам, всем нарушителям будут
назначаться обязательные работы, а также арест (до 15 суток). Стоит заметить что,
даже заплатив вовремя, автомобилисты становятся должниками, вследствие того, что
информация об уплаченных штрафах не доходит до ГИБДД своевременно. В ФССП
признают эту проблему и говорят, что даже оплаченные штрафы нередко направляют
на исполнение судебным приставам.Считается, что в будущем количество штрафов
будет только увеличиваться, поскольку широко применяют систему автоматической
фиксации нарушений.«Российская газета» говорит, что изменения коснуться и тех
водителей, которых «поймали» нетрезвыми за рулем. Сейчас рассматривается
законопроект, который введет новое наказание – конфискацию автомобиля за
повторную езду в пьяном состоянии. В настоящее время за такое нарушение водитель
платит штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, а также сдать права (срок
полтора – три года).Считается, что такая мера увеличит степень ответственности и
послужит препятствием для повторного нарушения.Следует отметить, что конфискация
машины предусматривается даже тогда, когда автомобиль в совместной собственности.
Примут или нет этот законопроект зависит от депутатов Госдумы.Однако следует
заметить, что проблема пьянства в России за последние годы сократилась. Подобную
динамику связывают с тем, что отменили «нулевую промилю» в 2013 году,  и часто
водители просто не считаются пьяными, из-за этого нововведения. Но, к сожалению,
количество нарушений, которые выявляют видеофиксаторы, значительно
растет.Российских водителей можно похвалить за то, что они значительно реже стали
нарушать правила стоянки и остановки. Но на этом фоне значительно выросло число
нарушений, связанных с грязными или неправильно установленными номерами.
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