
Скоростной режим. Штрафы 2022 за превышение скорости. 

На первый взгляд кажется, что соблюдение скоростного режима в 

районе самое простое и интуитивно понятное место в правилах. Однако 

на практике оказывается, что даже многие водители со стажем не знают, 

какая максимально разрешенная скорость движения установлена на дорогах 

России. Что касается размера штрафа за превышение скорости, то и он 

известен далеко не всем водителям. 

Ограничения скорости для всех типов дорог, а также штрафы ГИБДД 

за превышение скорости в различных ситуациях. 

 
 

Транспортное 

средство 

Населенный 

пункт 

Вне населенного 

пункта 
Автомагистраль 

Жилая 

зона 

Легковые автомобили 60 90 110 20 

Легковые автомобили 

с прицепом 
60 70 90 20 

Грузовики категории 

B 
60 90 110 20 

Грузовики категории 

C 
60 70 90 20 

Грузовики с людьми 

в кузове 
60 60 60 20 
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Мотоциклы 60 90 110 20 

Автобусы 

междугородние 
60 90 90 20 

Автобусы 

маломестные 
60 90 90 20 

Другие автобусы 60 70 90 20 

Автобусы 

при организованной 

перевозке детей 

60 60 60 20 

При буксировке 

механических ТС 
50 50 50 20 

Штрафы при фиксации превышения скорости камерами 

В 2022 году именно камеры фиксируют наибольшее количество 

превышений, поэтому предлагаю рассмотреть особенности наложения 

штрафов с помощью автоматических средств. 

В данном случае действуют 4 основных правила: 

1. За нарушение, зафиксированное камерой, водитель не может быть лишен 

прав или получить предупреждение. 

2. На водителя налагается максимальный размер штрафа, если 

соответствующей статьей предусмотрено лишение прав. 

3. На водителя налагается минимальный размер штрафа, если соответствующей 

статьей лишение прав не предусмотрено. 

4. Водитель не привлекается к уголовной ответственности. 

Размеры штрафов за превышение скорости, зафиксированных с помощью 

средств автоматической видеофиксации: 

 

 

 



Превышение 

скорости 

Наказание за первое 

нарушение 

Наказание за повторное 

нарушение 

0 - 20 км/ч не наказывается не наказывается 

20 - 40 км/ч 500 рублей 500 рублей 

40 - 60 км/ч 1 000 рублей 2 000 рублей 

60 - 80 км/ч 2 500 рублей 5 000 рублей 

80 км/ч и более 5 000 рублей 5 000 рублей 

Как проверить штрафы за превышение скорости? 

Узнать штрафы  

Узнать долги  

Узнать налоги  

По водителю  

По автомобилю  

По постановлению  

 

Серия и номер свидетельства о регистрации:
Серия и ном Искать!

 

Получать уведомления о штрафах 



Большая часть штрафов за превышение скорости накладывается 

автоматическими камерами, т.е. незаметно для водителя. В связи с этим 

рекомендую время от времени проверять штрафы и в случае необходимости 

оплачивать их со скидкой 50 процентов. 

Проверку лучше проводить по номеру свидетельства о регистрации 

транспортного средства, т.к. автоматические штрафы "привязываются" 

именно к этому документу, а не к водительскому удостоверению. 

Скидка 50 процентов на штрафы за превышение скорости 

При оплате штрафов в течение 20 дней с момента нарушения водитель может 

получить скидку в размере 50 процентов. Обратите внимание, скидка 

распространяется не на все штрафы за превышение скорости: 

Превышение скорости Наказание за первое нарушение Наказание за повторное нарушение 

0 - 20 км/ч не наказывается не наказывается 

20 - 40 км/ч 250 рублей 250 рублей 

40 - 60 км/ч 2 000 рублей 
2 000 рублей 
(без скидки) 

60 - 80 км/ч 1 250 рублей 
5 000 рублей 

(без скидки) 

80 км/ч и более 2 500 рублей 
5 000 рублей 
(без скидки) 

Примечание. Если на водителя наложено уголовное наказание в виде штрафа, 

то этот штраф также не может быть оплачен со скидкой. 
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