
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗМЕРАХ ШТРАФОВ ЗА 

НАРУШЕНИЯ ПДД 

 

25 июля 2017 

В ПДД введены определения и знаки для электромобилей и гибридных авто. 

 
Камерам фотовидеофиксации разрешили штрафовать еще с 10 знаками. 

Маршрутные ТС и такси обязали соблюдать знак 3.27 “Остановка запрещена”, если нет 

разрешающих знаков или разметки. 

 

И еще несколько незначительных изменений в ПДД. 

 
Гибридный автомобиль — транспортное средство, имеющее не менее 2 различных 

преобразователей энергии (двигателей) и 2 различных (бортовых) систем аккумулирования энергии 

для целей приведения в движение транспортного средства (пункт 1.2 ПДД). 

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим 

двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии (пункт 1.2 ПДД). 

 

 
 

Введен знак 7.21 “Автозаправочная станция с возможностью зарядки электромобилей”. 

 

    

 

Новые таблички 8.4.3.1 и 8.4.15 указывают вид ТС: электромобили и гибридные авто, имеющие 

возможность зарядки от внешнего источника. 

 

Табличка 8.23 “Фотовидеофиксация” теперь применяется еще с 10 знаками: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.26. 



  

 

    

 

   

 

  

 

 

Маршрутные ТС и такси обязали соблюдать знак 3.27  “Остановка запрещена” 

везде, кроме зоны действия знаков 5.16, 5.17 и 5.18 и разметки 1.17. 

 

 

 

 
 

Велосипедистам старше 14 лет разрешили ездить в пешеходной зоне, по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, если они сопровождают велосипедиста младше 14 лет (пункт 24.2 ПДД). 



Дополнены определения “Островка безопасности” и “Разделительной полосы” — ко всему 

прочему, они теперь разделяют полосы движения и трамвайные пути (пункт 1.2 ПДД). 

12 июля 2017 

 

Изменились правила перевозки детей. 

 

Запрещено движение по встречной полосе на дорогах с двусторонним движением. 

Изменились нумерация и описание горизонтальной разметки в соответствии с новым 

ГОСТом. 

 

Дети в авто. Запрещается оставлять в машине детей младше 7 лет без взрослых (пункт ПДД 12.8). За 

нарушение положен штраф по ст. 12.19 КоАП РФ: 500 руб. в регионах или 2 500 руб. в Москве и 

Петербурге.   

 

Перевозка детей. Разрешено перевозить детей младше 12 лет только с использованием детских 

удерживающих систем (устройств),соответствующих весу и росту ребенка (пункт ПДД 22.9): 

— Детям младше 7 лет нужны автокресла, бустеры и направляющие лямки. 

— Детям от 7 до 11 лет на заднем сиденье достаточно удерживающих устройств или ремней 

безопасности, а на переднем сиденье нужны кресло, бустер или направляющая лямка. 

 

Названия удерживающих устройств приведеныпо ГОСТу Р 41.44-2005. 

Выезд на встречную полосу. На любых дорогах с двусторонним движением, запрещается движение по 

полосе встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой  

 

1.1, 

 

  

 

1.3 

 

   

 

 или разметкой 1.11 

 

 ,  

 

прерывистая линия которой расположена слева (пункт 9.1(1) ПДД). 

 

https://www.google.com/url?q=http://base.garant.ru/12147692/&sa=D&ust=1504005729976000&usg=AFQjCNGxJ49zpDq86NKjXDAPZvyZHfpTFA


10 июля 2017 

Изменились правила регистрации авто. 

 

Отказать в регистрации могут, если: машину нельзя никак идентифицировать, владелец умер, не 

уплачена госпошлина или недействителен ПТС.  

 

Владельцев обязали снять ТС с регистрации, если если они утилизируют ТС или продают его за 

границу. 

 

Восстановить регистрацию можно по новым основаниям: если машину сняли с регистрации как 

утилизированную, но не утилизировали, или если новый собственник предъявил ПТС снятой с 

регистрации машины. 

 

Любое регистрационное подразделение ГИБДД подойдет для того, чтобы зарегистрировать, снять 

с учета или внести изменения в регистрацию ТС (вне зависимости от места жительства и прописки 

собственника или бывшего владельца). 

 

При регистрации авто разрешается не предъявлять полис ОСАГО, т.к. инспектор может сам 

найти полис в базе. 

 

Эти и другие изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств и 

прицепов введены Приказом МВД № 139 от 20.03.2017. 

1 июня 2017 

Профессиональных водителей обязали иметь российские водительские права. За нарушение 

предусмотрены штрафы для водителей и их работодателей. 

 

С 1 июня изменился закон о безопасности дорожного движения. Теперьработать водителем в РФ 

разрешено только с российскими водительскими правами, а с иностранными больше нельзя. 

 

Нарушение закона грозит: 

 

— водителю наказанием по ст. 12.7 КоАП: штрафом от 5000 руб. до 15 000 руб., отстранением от 

управления ТС, задержанием ТС. 

— работодателю водителя штрафом 50 000 руб. по ст. 12.32.1 КоАП.  

Статья 20 пункт 2 Закона о безопасности дорожного движения  

4 апреля 2017 

Увеличена скорость движения для мотоциклов; вводятся ограничения для начинающих 

водителей; отсутствие опознавательных знаков теперь считается неисправностью ТС и 

попадает под штраф 500 р. по статье 12.5 ч.1 КоАП РФ. 

 

Максимальная разрешенная скорость движения мотоциклов по автомагистрали увеличилась 

с 90 км/ч до 110 км/ч (п. 10.3 ПДД). 

 

Водителям, имеющим права менее двух лет, запрещено управлять буксирующим ТС при буксировке 

другого ТС (п. 20.2(1) ПДД). 

 

Водителям, имеющим права менее двух лет, запрещено перевозить людей на мопеде. 

 

Водителям, имеющим права категории А или А1 менее двух лет, запрещено перевозить людей 

на мотоцикле (п. 22.2(1) ПДД). 
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На мопеды разрешено не устанавливать опознавательный знак “Начинающий водитель” 

(п.8 Основных положений о допуске ТС). 

 

В перечень неисправностей включили отсутствие опознавательных знаков, предусмотренных 

пунктом 8 Основных положений по допуску ТС:  

 

шипы 

 

начинающий водитель 

 

перевозка детей 

 

глухой водитель 

 

учебное транспортное средство 

 

ограничение скорости 



 

опасный груз 

 

крупногабаритный груз 

 

тихоходное ТС 

 

длинномерное ТС 

 

автопоезд 

 

врач 



 

инвалид 

За управление ТС, у которого отсутствуют опознавательные знаки, с 4 апреля 2017 года штрафуют 

на 500 р. по статье 12.5 ч.1 КоАП РФ. 

 

Изменения в ПДД введены Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 N 333. 

1 января 2017 

Страховые компании обязаны обеспечить на своих официальных сайтах бесперебойную и 

непрерывную продажу ОСАГО всем желающим. 

 

Приобретая ОСАГО через интернет, покупатель получает полис в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. По желанию, в дополнение к электронному полису можно 

получить бумажный полис на бланке строгой отчётности (либо бесплатно в офисе страховой 

компании, либо за дополнительную плату почтовым отправлением). 

 

Если покупатель купил ОСАГО через интернет дешевле, потому что при покупке указал 

недостоверные сведения, закон разрешает страховой компании взыскать с покупателя недосдачу, а в 

случае наступления страхового случая — взыскать страховую выплату.   

 

Статья 15 п. 7.2 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»  

1 сентября 2016 

Разрешена постоплата эвакуации  

за неправильную стоянку: можно сначала забрать ТС со штрафстоянки, а потом оплатить 

эвакуацию, штрафстоянку и сам штраф. 

 

Чтобы вернуть своё ТС, достаточно предъявить документы, необходимые для управления ТС. 

Регионам РФ разрешено устанавливать свои сроки и тарифы для оплаты штрафстоянки. 

Статья 27.13 КоАП РФ  

 

Примечание. Сроки обжалования и оплаты штрафов за нарушение ПДД едины для всей России и 

составляют 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату. 

30 мая 2016 

Правительство запретило «опасное вождение» (п. 2.7. ПДД). Штраф пока  

не определён. 

 

2.7. Водителю запрещается: 

… 

опасное вождение, выражающееся  

в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг  

за другом действий, заключающихся 
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 в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу ТС, пользующемуся 

преимущественным правом движения, 

 перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев 

поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, 

 несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди ТС, 

 несоблюдении бокового интервала, 

 резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, 

 препятствовании обгону, 

если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, 

при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же 

направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения ТС, 

сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. 

Видео с примерами опасного вождения 

7 мая 2016 

Аудио- и видеозаписи можно использовать как доказательства по делу  

об административном правонарушении  

(ст. КоАП 26.7). 

 

Раньше должностные лица и судьи могли проигнорировать содержание аудио- и видеозаписей и не 

считать их доказательствами по делу об административном нарушении (в т.ч. по делам о нарушении 

ПДД). Теперь — не могут. 

1 мая 2016 

Введены новые штрафы для пассажиро- и грузоперевозчиков. 

 

За перевозку детей с нарушениями требований ПДД теперь штрафуют не только водителя, 

но и должностных и юридических лиц (ст. 12.23 ч.3. КоАП). 

Введены три новых штрафа за нарушениеПравил организованной перевозки группы детей 

автобусами (ст. 12.23 ч.ч.4-6 КоАП). 

 

Введены три новых штрафа за нарушениеПравил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (ст. 12.31.1 

ч.ч.4-6).  

7 февраля 2016 

Вступили в силу изменения, касающиеся водителей-инвалидов и водителей, перевозящих 

инвалидов. 

 

Теперь водители ТС со знаком «Инвалид» 

 
обязаны возить при себе и предъявлять по требованию полиции документы, подтверждающие 

инвалидность водителя или пассажира (пункт 2.1.1 ПДД). 
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Отныне действие знаков 3.2, 3.3, 3.28, 3.29 и 3.30

 
распространяется и на водителей-инвалидов I и II групп, перевозящих таких инвалидов или детей-

инвалидов, если на ТС нет знака «Инвалид» (см. Приложение 1 к ПДД). 

15 января 2016 

За неуплату штрафов и алиментов на сумму более 10 000 руб. судебные приставы могут 

запретить водителю садиться за руль (ФЗ от 28.11.2015 № 340-ФЗ). 

 

Судебные приставы передают информацию о запрете на вождение в базу ГИБДД. При этом 

водительское удостоверение остаётся у водителя. 

За неисполнение запрета на вождение водителю грозит лишение водительских прав на год или 

обязательные работы сроком до 50 часов (ст. 17.17 КоАП РФ). 

 

Запрет действует с момента его вынесения  

и до полного погашения задолженности. 

 

Запрет не применяется: 

 если долг по исполнительному документу меньше 10 000 рублей; 

 если запрет лишает должника основного источника средств к существованию; 

 если использование ТС является для должника и проживающих с ним членов семьи 

единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной 

транспортной доступности места постоянного проживания; 

 если должник является лицом, которое пользуется ТС в связи с инвалидностью, либо на 

иждивении должника находится лицо, признанное инвалидом I или II группы, либо ребенком-

инвалидом; 

 если должнику предоставлена отсрочка 

или рассрочка исполнения требований исполнительного документа. 

1 января 2016 

С 1 января 2016 года водитель может оплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней 

с даты вынесения постановления (ст. 32.2 ч.1.3 КоАП РФ). 

 

Эта льгота распространяется на все штрафы, предусмотренные 12 главой КоАП РФ, 

за исключением штрафов за следующие нарушения: 

 Повторное управление ТС без регистрации или ТО (ст. 12.1 ч. 1.1) 

 Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения (ст. 12.8) 

 Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч (ст. 12.9 ч. 6) 

 Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч (ст. 12.9 ч. 7) 

 Повторный проезд на красный свет или запрещающий сигнал регулировщика (ст. 12.12 ч. 3) 

 Повторный неправильный обгон, выезд на встречку, встречные трамвайные пути (ст. 12.15 ч. 

5) 

 Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ст. 

12.16 ч. 3.1) 

 Причинение вреда здоровью (ст. 12.24) 

 Отказ от мед. освидетельствования (ст. 12.26) 

https://www.google.com/url?q=http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req%3Ddoc;base%3DLAW;n%3D189505;fld%3D134;dst%3D1000000001,0;rnd%3D0.9162948675845414&sa=D&ust=1504005729996000&usg=AFQjCNHYc0PSGQIynQtO_Ht_qnljJ8Wkcw


 Употребление алкоголя между ДТП и мед. освидетельствованием (ст. 12.27 ч. 3) 

Льгота не действует на те штрафы, оплата по которым отсрочена или рассрочена судьей или 

лицом, вынесшим постановление (ст. 32.2 ч. 1.3. КоАП РФ). 

2 ноября 2015 

В ПДД вводится определение школьного автобуса. Школьный автобус может ездить 

по полосам для маршрутных транспортных средств (пункт 12.2 ПДД). 

 

Школьный автобус — специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее 

требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством 

о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или на ином законном 

основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации (пункт 1.2 ПДД). 

8 августа 2015 

В КоАП изменили условия эвакуации на штраф стоянку (ст. 27.13 КоАП РФ). 

 

Чтобы избежать задержания ТС, устраните причину задержания до начала движения эвакуатора. 

Теперь автомобиль может быть эвакуирован только в зоне действия таблички «Работает эвакуатор» 

(ст. 27.13 КоАП РФ). 

 

  

 

Если таблички нет, автомобиль могут эвакуировать за следующие нарушения: 

 Остановка на местах для инвалидов; 

 Остановка на пешеходном переходе или тротуаре; 

 Остановка на местах для общественного транспорта или такси; 

 Остановка на трамвайных путях или вторым рядом; 

 Остановка, создающая препятствия для движения других автомобилей. 

Вышеперечисленные нарушения предусмотрены статьёй 12.19 КоАП РФ. 

1 июля 2015         

Вводится уголовная ответственность за езду в нетрезвом виде. Разрешается оформление ДТП 

без участия ДПС. Пешеходов обязали ночью носить светоотражайки за пределами населенных 

пунктов. 

 

Езда в нетрезвом виде. В статью 264.1 УК РФ вводится наказание за повторную езду в нетрезвом 

виде. С 1 июля 2015 года повторно задержанный по «пьяной статье» водитель будет лишаться прав 

на три года и к нему в обязательном порядке будет применен один из вариантов уголовного 

наказания: 

 Штраф 200-300 тысяч рублей; 

 Штраф в размере дохода осужденного за 1-2 года; 

 Обязательные работы на период до 480 часов; 

 Принудительные работы на срок до 2 лет; 

 Лишение свободы до 2 лет. 



Оформление ДТП без участия ДПС.  

 

Оформить ДТП без участия ДПС можно, если в аварии пострадали только автомобили (статьи 2.5 и 

2.6 КоАП РФ). 

Участникам ДТП разрешается «договориться на месте», если один из водителей готов оплатить 

ущерб на месте и без оформления протокола. 

Участники ДТП обязаны убрать автомобили с дороги, если они мешают проезду других авто. Срок в 

законе не оговаривается. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф 1000 рублей. 

 

Что нужно заполнять в европротоколе: 

 имена участников ДТП, 

 модели машин, 

 номера удостоверений, 

 номера страховых полисов, 

 номер свидетельства о регистрации, 

 17-значный номер кузова, 

 нарисовать схему ДТП. 

Светоотражайки для пешеходов. В тёмное время суток за пределами населенных пунктов 

пешеходы обязаны носить предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных средств (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ПДД). 
 


