
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 

СКОРОСТНОГО РЕЖИМА. 
 

Административная ответственность за превышение скорости начинается от 10 

км/ч или более. Меньшие отклонения в расчет не принимаются, поскольку находятся 

в пределах допустимой погрешности показаний аппаратуры (это касается не только 

радаров и камер фотофиксации, но и автомобильных спидометров). 

 

Как фиксируется нарушение 

Полномочия определять скорость движущихся транспортных лиц возложены на 

Госавтоинспекцию. Для этого сотрудники дорожно-патрульной службы используют 

специальные приборы – радары. Это переносные компактные устройства, способные 

дистанционно фиксировать скорость движущегося объекта с помощью радиоволн. 

Есть модели с функцией фото- и видеофиксации, что позволяет избежать спорных 

ситуаций и однозначно идентифицировать нарушителя. 

Также используется автономное оборудование, функционирующее без участия 

человека. Это камеры фотофиксации, устанавливаемые как в городе, так и на 

загородных трассах. Они определяют превышение скорости более чем на 10 км/ч, 

автоматически фотографируя автомобиль-нарушитель и отправляя соответствующую 

информацию в базу данных ГАИ. 

 

Размер штрафа за превышение скорости 

Подробная информация о штрафах представлена в таблице. Обратите внимание, 

что размер наказания зависит от того, кем зафиксировано превышение: сотрудником 

ГАИ или камерой фотофиксации. Например, превышение от 10 до 20 км/ч в первом 

случае карается предупреждением или штрафом до 1 базовой величины, а во втором 

– штрафом в размере 0,5 базовой величины. 

 

 

Размер штрафа Обстоятельства 

 

Сотрудником ГАИ 

до 27 руб. превышение от 10 до 20 км/ч 

от 27 до 81 руб. превышение от 10 до 20 км/ч 

от 81 до 270 руб. превышение от 30 км/ч 

от 135 до 405 руб. 

или лишением прав 

повторное превышение на 20 км/ч и выше 

в течение года 

 

Фотофиксация камерой 

до 13,5 руб. превышение от 10 до 20 км/ч 

до 54 руб. превышение от 20 до 30 км/ч 

до 108 руб. превышение от 30 до 40 км/ч 

до 162 руб. превышение от 40 км/ч 



Если нарушение зафиксировано работником ГАИ и водитель признает себя 

виновным, то административный протокол по данному факту может не составляться, 

а штраф налагается в минимальном размере. 

Наказания за минимальную скорость движения 

Ограничиваться может не только максимальная, но и минимальная скорость 

движения. В последнем случае для этого используется предписывающий знак 4.7, 

который так и называется – «Ограничение минимальной скорости». 

Если автомобиль движется медленнее, чем разрешено на данном участке дороги, 

то правонарушение трактуется как несоблюдение требований дорожного знака, и 

наказывается административным предупреждением или штрафом от 1 до 5 базовых 

величин. 
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