Прокуратура разъясняет:
Изъятое водительское удостоверение будет возвращаться лицу, подверг
нутому административному наказанию в виде лишения права на управле
ние транспортными средствами, после представления документов об уп
лате им всех штрафов за нарушения ПДД

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2018 № 1210 "О вне
сении изменений в Правила возврата водительского удостоверения после утраты осно
ваний прекращения действия права на управление транспортными средствами" установ
лено также, что для возврата водительского удостоверения будет достаточно наличия в
государственной информационной системе о государственных и муниципальных плате
жах (ГИС ГМП) информации об уплате штрафов за правонарушения в области дорожно
го движения.
Кроме того, поправками уточнено место возврата удостоверения. Теперь это "по
умолчанию" подразделение ГИБДД по месту исполнения постановления суда по делу об
административном правонарушении. Но возврат может осуществляться и в ином под
разделении в порядке, действовавшем ранее, - на основании заявления, поданного в под
разделение ГИБДД по месту исполнения постановления суда по делу об административ
ном правонарушении с указанием наименования подразделения, в которое необходимо
направить в/у. Как и ранее, возврат удостоверения будет осуществляться по истечении
срока лишения этого права при успешной сдаче ПДД, а в отдельных случаях (например,
при управлении ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения), также после про
хождения медицинского освидетельствования. Уточнено, что проверка знаний ПДД про
водится по вопросам, относящимся к правилам дорожного движения и содержащимся в
экзаменационных билетах.
Особенности взыскания с осужденного алиментов на ребенка
Осужденные, отбывающие наказания в тюрьмах, исправительных колониях, колони
ях-поселениях, лечебных исправительных учреждениях и других, не освобождаются от
оплаты алиментов. Обязанность содержать своего несовершеннолетнего ребенка сохра
няется за осужденным родителем даже в том случае, если он лишен родительских прав.
Эта обязанность не снимается с родителя и в том случае, если в месте лишения свободы
он не работает и не имеет заработка.
Выданный судом исполнительный документ (судебный приказ или исполнительный
лист) необходимо представить в бухгалтерию учреждения, где отбывает наказание осу
жденный - самостоятельно либо через судебных приставов. На основании полученного
исполнительного документа бухгалтерия учреждения будет осуществлять алиментные
выплаты.
Согласно нормам Уголовно-исполнительного кодекса РФ удержание алиментов про
изводится из заработной платы, пенсии или другого дохода осужденного. Причем али
менты подлежат первоочередному удержанию, лишь потом удерживаются налоги и обя
зательные отчисления, а также возмещаются расходы учреждения на содержание заклю
ченного.
Если исполнительный документ устанавливает алименты в процентах от заработка,
производится расчет необходимой суммы. Если алименты установлены в твердой де
нежной сумме, удерживается данная сумма. Важно, что после удержания всех выплат, в
распоряжении осужденного должно оставаться не менее 25% (в некоторых случаях 50%)
от суммы заработка.

При нахождении на проезжей части с 18.03.2018 водитель обязан быть одетым в
жилет со световозвращающими элементами
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 1524 внесе
ны изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации. В частности,
Правила дополнены пунктом 2.3.4, в соответствии с которым в случае вынужденной ос
тановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне насе
ленных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при на
хождении на проезжей части или обочине водитель транспортного средства обязан быть
одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала,
соответствующему требованиям ГОСТа 12.4.281-2014." (Межгосударственный стандарт:
система стандартов безопасности труда одежда специальная повышенной видимости).
Согласно ГОСТу, световозвращающий - это материал, который является ретрореф
лектором, обладающим светоотражательными свойствами. Изменения вступают в силу
18 марта 2018 года.
В случае нарушения указанных правил предусмотрена административная ответствен
ность водителей (наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб.).
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