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Если вы водитель лихач, то уже, наверное, не понаслышке знаете, что такое
административная ответственность и какие виды наказания она несет. Опытному
автолюбителю, да и, вообще, любому новичку полезно знать и располагать сведениями о
предусмотренных административных взысканиях за совершение нарушений в области правил
дорожного движения (ПДД). Имея в голове, или под рукой памятку со списком нарушений и
возлагаемых на них штрафов, вы всегда будете увереннее чувствовать себя на дороге и не
позволите инспектору ГИБДД застать себя врасплох.
Таблицу административных взысканий за нарушение ПДД с поправками от 1сентября 2013
года можете посмотреть на сайте Госавтоинспекции, ну, а пока разберемся с видами
наказаний, чтобы вам было легче понять, за что и почему вас штрафуют именно таким
способом.
К административной ответственности вас могут привлечь за нарушения, прописанные в КоАП
(кодекс об административных правонарушениях). Чаще всего водители привлекаются к
административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и причинение
вреда здоровью легкой или средней степени тяжести.

Наказание за нарушение ПДД

Рассмотрим первый случай наступления административной ответственности. К примеру, вы
едете днем по городу, забыв включить фары, или у вас заляпан грязью номерной знак.
Естественно, взмах инспекторского жезла и вы тормозите на обочине. При таких нарушениях,
возможно, вам даже и не придется раскошеливаться на 500 рублей, просто добрый сотрудник
ГИБДД вынесет предупреждение, для чего ему потребуется выписать постановление и
указать в нем, что вы не оштрафованы, а только лишь предупреждены.

Какие штрафы за нарушение ПДД

Рассмотрим второй вариант нарушения. Вы превысили скорость: если чуть больше 20 км/ч, то
вам грозит штраф в размере 500 руб.; если на 40-60 км/ч, то расстанетесь с суммой от 1000
до 1500 руб.; если более чем на 60 км/ч, то можете лишиться прав или на первый раз
отделаться немаленьким штрафом.
Хотя напрасно мы вас пугаем, в соответствии с новыми изменениями в КоАП от 1 сентября
2013 года водительское удостоверение на дороге у нарушителей не отбирают. ГИБДД может
вынести лишь постановление, а решать стоит ли лишать водителя прав будет суд. Если суд
вынес вердикт о лишении прав человека, то водитель сам сдает свое водительское
удостоверение, на что ему дается трое суток, с момента оглашения приговора.
К административным наказаниям относятся не только предупреждение, штраф или
лишение прав, но и административный арест на 15 суток, изымание орудия совершения
правонарушения.

Попасть в КПЗ на 15 суток можно за злостное грубое правонарушение. К таким относятся:
езда на автомобиле без водительского удостоверения, езда в нетрезвом состоянии. За
последнее правонарушение предусмотрено лишение прав на полтора-два года и штраф в
размере 30 тыс. руб. В связи с большим количеством несчастных случаев на дорогах, при
участии пьяных водителей, эти меры будут ужесточаться и грозить уже не только
административной ответственностью, но и уголовной, с повышением штрафов и сроков
лишения водительских прав.

Изъятие водительских прав

Изъятие или конфискация на практике носят редкий характер. Причем лишиться транспорта
практически невозможно. Гораздо чаще у автомобилистов могут изъять незаконно
установленные: звуковые спец. сигналы, шашки такси, мигалки, самодельное ксеноновое
освещение и т.п.
Поэтому, если автомобилист использует «мигалку», установленную на крыше машины и на
нее нет разрешения, то сотрудник ГИБДД вправе конфисковать устройство. По этому поводу
будет проводиться суд, решением которого, скорее всего, будет изъять мигалку навсегда, а
водителя лишить прав.

Срок оплаты штрафа

Уплатить штраф, водитель должен в течение одного месяца с момента прохождения срока
обжалования постановления, который равен 10 календарным дням. Если месяц и 10 дней
прошли, а штраф, так и не поступил в государственную казну, то администрация дает
нарушителю еще один месяц, чтобы тот исправился. Если же по прошествии 2-ух месяцев и
10 дней водитель так и не оплатил штраф, то его ждет наказание в виде двукратного размера
первоначального штрафа или арест на 15 суток.
Уехать в КПЗ на полмесяца шанс незначителен, а вот, выехать за границу уже будет
проблематично, т. к. должников выпускать не хотят.

Поэтому, если вы уже нарушили ПДД, то не затягивайте с уплатой штрафов. Удачной вам
дороги!

