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Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2018 года №1478)

П РА ВИЛА
ДО РО Ж НОГО ДВ И Ж ЕН И Я РО ССИ ЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦ ИИ
1. О БЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила дорожного движения*
устанавливают единый порядок дорожного дви
жения на всей территории Российской Федера
ции. Другие нормативные акты, касающиеся
дорожного движения, должны основываться на
требованиях Правил и не противоречить им.
1.2. В Правилах используются следующие ос
новные понятия и термины:
«Автомагистраль» — дорога, обозначенная зна
ком 5.1** и имеющая для каждого направления
движения проезжие части, отделенные друг от
друга разделительной полосой (а при ее отсут
ствии — дорожным ограждением), без пересе
чений в одном уровне с другими дорогами, же
лезнодорожными или трамвайными путями, пе
шеходными или велосипедными дорожками.

«Автопоезд» — механическое транспортное
средство, сцепленное с прицепом (прицепами).
«Велосипед» — транспортное средство, кроме
инвалидных колясок, которое имеет по крайней
мере два колеса и приводится в движение как
правило мускульной энергией лиц, находящих
ся на этом транспортном средстве, в частности
при помощи педалей и рукояток, и может также
иметь электродвигатель номинальной макси
мальной мощностью в режиме длительной на
грузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматиче
ски отключающийся на скорости более 25 км/ч.
«Велосипедист» — лицо, управляющее велоси
педом.
«Велосипедная дорожка» — конструктивно отде
ленный от проезжей части и тротуара элемент
дороги (либо отдельная дорога), пред
назначенный для движения велосипеди
стов и обозначенный знаком 4.4.1,
4.41
В дальнейшем — Правила.
Здесь и далее приводится нумерация дорожных знаков согла
сно Приложению 1.

«Велосипедная зона» — территория, предназна
ченная для движения велосипедистов, начало
и конец которой обозначены соответственно
знаками 5.33.1 и 5.34.1.
«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо
транспортным средством, погонщик, ведущий
по дороге вьючных, верховых животных или
стадо. К водителю приравнивается обучающий
вождению.
«Вынужденная остановка» — прекращение движе
ния транспортного средства из-за его техниче
ской неисправности или опасности, создаваемой
перевозимым грузом, состоянием водителя (пас
сажира) или появлением препятствия на дороге.

«Гибридный автомобиль» — транспортное средство,
имеющее не менее 2 различных преобразовате
лей энергии (двигателей) и 2 различных (борто
вых) систем аккумулирования энергии для целей
приведения в движение транспортного средства.
«Главная дорога» — дорога, обозначенная знака
ми 2.1, 2.3.1-2.3.7 или 5.1, по отношению к
пересекаемой (примыкающей), или дорога с
твердым покры
тием (асфальтал »
и цементобетон, \ у
'
каменные мате2-3-2
2-3-3
риалы и тому подобное) по отно'
•
^
4
шению к фунта- 2-3'4
2-3-5
2-3-6
2-3-7
вой, либо любая дорога по отношению к вые
здам с прилегающих территорий. Наличие на
второстепенной дороге непосредственно перед
перекрестком участка с покрытием не делает
ее равной по значению с пересекаемой.
«Дневные ходовые огни» — внешние световые
приборы, предназначенные для улучшения ви
димости движущегося транспортного средства
спереди в светлое время суток.
«Дорога» — обустроенная или приспособленная
и используемая для движения транспортных

А

А

А

А

средств полоса земли либо поверхность искус
ственного сооружения. Дорога включает в себя
одну или несколько проезжих частей, а также
трамвайные пути, тротуары, обочины и разде
лительные полосы при их наличии.
«Дорожное движение» — совокупность общест
венных отношений, возникающих в процес
се перемещения людей и грузов с помощью
транспортных средств или без таковых в
пределах дорог.
«Дорожно-транспортное происшествие» — собы
тие, возникшее в процессе движения по дороге
транспортного средства и с его участием, при
котором погибли или ранены люди, поврежде
ны транспортные средства, сооружения, грузы
либо причинен иной материальный ущерб.
«Железнодорожный переезд» — пересечение доро
ги с железнодорожными путями на одном уровне.

«Маршрутное транспортное средство» — транспор
тное средство общего пользования (автобус,
троллейбус, трамвай), предназначенное для
перевозки по дорогам людей и движущееся по
установленному маршруту с обозначенными
местами остановок.
«Механическое транспортное средство» — тран
спортное средство, приводимое в движение
двигателем. Термин распространяется также на
любые тракторы и самоходные машины.
«Мопед» — двух- или трехколесное механиче
ское транспортное средство, максимальная
конструктивная скорость которого не превы
шает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего
сгорания с рабочим объемом, не превышающим
50 куб. см, или электродвигатель с номинальной
максимальной мощностью в режиме длительной
нафузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мо
педам приравниваются квадрициклы, имеющие
аналогичные технические характеристики.
«Мотоцикл» — двухколесное механическое тран
спортное средство с боковым прицепом или
без него, рабочий объем двигателя которого
(в случае двигателя внутреннего сгорания)
превышает 50 куб. см или максимальная кон
структивная скорость (при любом двигателе)
превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравнива
ются трициклы, а также квадрициклы с мото
циклетной посадкой или рулем мотоциклетного
типа, имеющие ненагруженную массу, не пре

вышающую 400 кг (550 кг для транспортных
средств, предназначенных для перевозки гру
зов) без учета массы аккумуляторов (в случае
электрических транспортных средств), и макси
мальную эффективную мощность двигателя, не
превышающую 15 кВт.
«Населенный пункт» — застроенная территория,
въезды на которую и выезды с которой обозна
чены знаками 5.23.1-5.26.
[ЛИПЕЦК[
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«Недпстаточная видимость» — видимость дороги
менее 300 м в условиях тумана, дождя, снего
пада и тому подобного, а также в сумерки.
«Обгон» — опережение одного или нескольких
транспортных средств, связанное с выездом на
полосу (сторону проезжей части), предназна
ченную для встречного движения, и последую
щим возвращением на ранее занимаемую поло
су (сторону проезжей части).

«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непо
средственно к проезжей части на одном уровне с
ней, отличающийся типом покрытия или выделен
ный с помощью разметки 1.2*, используемый для
движения, остановки и стоянки в соот
ветствии с настоящими Правилами.
«Ограниченная видимость» — видимость
водителем дороги в направлении движения, ог
раниченная рельефом местности, геометриче
скими параметрами дороги, растительностью,
строениями, сооружениями или иными объек
тами, в том числе транспортными средствами.
«Опасность для движения» — ситуация, возникшая
в процессе дорожного движения, при которой
продолжение движения в том же направлении и
с той же скоростью создает угрозу возникнове
ния дорожно-транспортного происшествия.
«Опасный груз» — вещества, изделия из них,
отходы производственной и иной хозяйствен
ной деятельности, которые в силу присущих
им свойств могут при перевозке создать угро
зу для жизни и здоровья людей, нанести вред
* Здесь и далее приводится нумерация дорожной разметки согласно Приложению 2.

окружающей среде, повредить или уничтожить
материальные ценности.
«Опережение» — движение транспортного сред
ства со скоростью, большей скорости попутно
го транспортного средства.

«Организованная перевозка группы детей» — пере
возка в автобусе, не относящемся к маршрутному
транспортному средству, группы детей численно
стью 8 и более человек, осуществляемая без их
родителей или иных законных представителей.
«Организованная транспортная колонна» — группа
из трех и более механических транспортных
средств, следующих непосредственно друг за
другом по одной и той же полосе движения с пос
тоянно включенными фарами в сопровождении
головного транспортного средства с нанесенны
ми на наружные поверхности специальными цве
тографическими схемами и включенными пробле
сковыми маячками синего и фасного цветов.

«Организованная пешая колонна» — обозначенная
в соответствии с пунктом 4.2 Правил группа
людей, совместно движущихся по дороге в од
ном направлении.
«Остановка» — преднамеренное прекращение
движения транспортного средства на время до
5 минут, а также на большее, если это необхо
димо для посадки или высадки пассажиров либо
загрузки или разгрузки транспортного средства.
«Островок безопасности» — элемент обустрой
ства дороги, разделяющий полосы движения
(в том числе полосы для велосипедистов), а
также полосы движения и трамвайные пути,
конструктивно выделенный бордюрным кам
нем над проезжей частью дороги или обозна
ченный техническими средствами организации
дорожного движения и предназначенный для
остановки пешеходов при переходе проезжей
части дороги. К островку безопасности может
относиться часть разделительной полосы, че
рез которую проложен пешеходный переход.
«Парковка (парковочное место)» — специально
обозначенное и при необходимости обустроен
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ное и оборудованное' место, являющееся'в то'м
числе частью автомобильной дороги и (или)
примыкающее к проезжей части и (или) троту
ару, обочине, эстакаде или мосту либо являю
щееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улич
но-дорожной сети, зданий, строений или соору
жений и предназначенное для организованной
стоянки транспортных средств на платной ос
нове или без взимания платы по решению соб
ственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка либо
собственника соответствующей части здания,
строения или сооружения.
«Пассажир» — лицо, кроме водителя, находяще
еся в транспортном средстве (на нем), а также
лицо, которое входит в транспортное средство
(садится на него) или выходит из транспортно
го средства (сходит с него).
<41ерекресток» — место пересечения, примыкания
или разветвления дорог на одном уровне, ограни
ченное воображаемыми линиями, соединяющими
соответственно противоположные, наиболее уда
ленные от центра перефестка начала закругле
ний проезжих частей. Не считаются перекрестка
ми выезды с прилегающих территорий.

«Перестроение» — выезд из занимаемой полосы
или занимаемого ряда с сохранением первона
чального направления движения.
«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспорт
ного средства на дороге либо на пешеходной
или велопешеходной дорожке и не производя
щее на них работу. К пешеходам приравнива
ются лица, передвигающиеся в инвалидных ко
лясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл,
везущие санки, тележку, детскую или инвалид
ную коляску, а также использующие для пере
движения роликовые коньки, самокаты и иные
аналогичные средства.
«Пешеходная дорожка» — обустроенная или приспо
собленная для движения пешеходов полоса земли
либо поверхность искусственного со
оружения, обозначенная знаком 4.5.1.
«Пешеходная зона» — территория, пред
назначенная для движения пешеходов,
начало и конец которой обозначены со
ответственно знаками 5.33 и 5.34.
«Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)» — конструктивно отделенный от

"(««даккеи
лнсмеш дириш ^лиоо отдельная
дорога), предназначенный для раздельного или
совместного с пешеходами движения велосипе
дистов и обозначенный знаками 4.5.2-4.5.7.
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«Пешеходный переход» «и участок проезжей ча
сти, трамвайных путей, обозначенный знака
ми 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и
1.14.2 и выделенный для движения пешеходов
через дорогу. При отсутствии разметки ширина
пешеходного перехода определяется расстоя
нием между знаками 5,19.1 и 5.19.2.
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«Полоса движения» — любая из продольных полос
проезжей части, обозначенная или не обозна
ченная разметкой и имеющая ширину, доста
точную для движения автомобилей в один ряд.
«Полоса для велосипедистов» — полоса проезжей
части, предназначенная для движения на велоси
педах и мопедах, отделенная от осталь
ной проезжей части горизонтальной раз
меткой и обозначенная знаком 5,14.2. 5 .14.2
«Преимущество (приоритет)» — право на первоо
чередное движение в намеченном направлении
по отношению к другим участникам движения.
«Препятствие» — неподвижный объект на поло
се движения (неисправное или поврежденное
транспортное средство, дефект проезжей ча
сти, посторонние предметы и т.п.), не позво
ляющий продолжить движение по этой полосе.
Не является препятствием затор или транспорт
ное средство, остановившееся на этой полосе дви
жения в соответствии с требованиями Правил.
«Прилегающая территория» — территория, непо
средственно прилегающая к дороге и не предназ
наченная для сквозного движения транспортных
средств (дворы, жилые массивы, автостоянки,
A3G, предприятия и тому подобное). Движение
по прилегающей территории осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами.
«Прицеп» — транспортное средство, не оборудо
ванное двигателем и предназначенное для дви
жения в составе с механическим транспортным
средством. Термин распространяется также на
полуприцепы и прицепы-роспуски.
«Проезжая часть» — элемент дороги, предназна
ченный для движения безрельсовых транспорт
ных средств.

«Разделительная полоса» — элемент дороги, выде
ленный конструктивно и (или) с помощью размет
ки 1.2, разделяющий смежные проезжие части, а
также проезжую часть и трамвайные
пути и не предназначенный для движе
ния и остановки транспортных средств.
«Разрешенная максимальная масса» — масса сна
ряженного транспортного средства с грузом,
водителем и пассажирами, установленная предприятйем-изготовителем в качестве максималь
но допустимой. За разрешенную максимальную
массу состава транспортных средств, то есть
сцеп-ленных и движущихся как одно целое,
принимается сумма разрешенных максимальных
масс транспортных средств, входящих в состав.
«Регулировщик» — лицо, наделенное в установ
ленном порядке полномочиями по регулирова
нию дорожного движения с помощью сигналов,
установленных Правилами, и непосредственно
осуществляющее указанное регулирование. Ре
гулировщик должен быть в форменной одежде
и (или) иметь отличительный знак и экипиров
ку. К регулировщикам относятся сотрудники
полиции и военной автомобильной инспекции,
а также работники дорожно-эксплуатационных
служб, дежурные на железнодорожных пере
ездах и паромных переправах при исполнении
ими своих должностных обязанностей. К ре
гулировщикам также относятся уполномочен
ные лица из числа работников подразделений
транспортной безопасности, исполняющие
обязанности по досмотру, дополнительному
досмотру, повторному досмотру, наблюдению
и (или) собеседованию в целях обеспечения
транспортной безопасности, в отношении ре
гулирования дорожного движения на участках
автомобильных дорог, определенных постанов
лением Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2016 г. Na 686 «Об определении
участков автомобильных дорог, железнодо
рожных и внутренних водных путей, вертодро
мов, посадочных площадок, а также иных обес
печивающих функционирование транспортного
комплекса зданий, сооружений, устройств и
оборудования, являющихся объектами транс
портной инфраструктуры».
«Стоянка» — преднамеренное прекращение дви
жения транспортного средства на время более
5 минут по причинам, не связанным с посадкой

или высадкой пассажиров либо загрузкой или
разгрузкой транспортного средства.
«Темное время суток» — промежуток времени от
конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
«Транспортное средство» — устройство, предназ
наченное для перевозки по дорогам людей, гру
зов или оборудования, установленного на нем.
«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный
для движения пешеходов и примыкающий к
проезжей части или к велосипедной дорожке
либо отделенный от них газоном.
«Уступить дорогу (не создавать помех)»— требование,
означающее, что участник дорожного движения не
должен начинать* возобновлять или продолжать
движение, осуществлять какой-либо маневр, если
это может вынудить других участников движения,
имеющих по отношению к нему преимущество, из
менить направление движения или скорость.
«Участник дорожного движения» — лицо, прини
мающее непосредственное участие в процессе
движения в качестве водителя, пешехода, пас
сажира транспортного средства.
«Школьный автобус» —^специализированное тран
спортное средство (автобус), соответствующее
требованиям к транспортным средствам для
перевозки детей, установленным законодатель
ством о техническом регулировании, и принад
лежащее на праве собственности или на ином
законном основании дошкольной образователь
ной или общеобразовательной организации.
«Электромобиль»» — транспортное средство,
приводимое в движение исключительно элек
трическим двигателем и заряжаемое с помо
щью внешнего источника электроэнергии.
1.3. Участники дорожного движения обязаны
знать и соблюдать относящиеся к ним требо
вания Правил, сигналов светофоров, знаков и
разметки, а также выполнять распоряжения ре
гулировщиков, действующих в пределах предо
ставленных им прав и регулирующих дорожное
движение установленными сигналами.
1.4. На дорогах установлено правостороннее
движение транспортных средств.
1.5. Участники дорожного движения должны
действовать таким образом, чтобы не создавать
опасности для движения и не причинять вреда.
Запрещается повреждать или загрязнять по
крытие дорог, снимать, загораживать, повре
ждать, самовольно устанавливать дорожные
знаки, светофоры и другие технические средст
ва организации движения, оставлять на дороге
предметы, создающие помехи для движения.
(ст.1233 КоАП) Лицо, создавшее помеху, обязано
принять все возможные меры для ее устранения,
а если это невозможно, то доступными средства

ми обеспечить информирование участников дви
жения об опасности и сообщить в полицию.
1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответст
венность в соответствии с действующим зако
нодательством.
2 . О Б Щ И Е ОБЯЗАННО СТИ ВОДИТЕЛЕЙ
2.1. Водитель механического транспортного
средства обязан:
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников
полиции передавать им для проверки (ст.1Дч1 КоАП):
• водительское удостоверение или временное
разрешение на право управления транспор
тным средством соответствующей категории
или подкатегории;
• регистрационные документы на данное транспорт
ное средство (кроме мопедов), а при наличии при
цепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);
• в установленных случаях разрешение на осу
ществление деятельности по перевозке пас
сажиров и багажа легковым такси, путевой
лист, лицензионную карточку и документы на
перевозимый груз, а при перевозке крупнога
баритных, тяжеловесных и опасных грузов —
документы, предусмотренные правилами пе- <
ревозки этих грузов;
• документ, подтверждающий факт установления:
инвалидности, в случае управления транс
портным средством, на котором установ
лен опознавательный знак «Инвалид»;
инвалидj
• страховой полис обязательного страхова
ния гражданской ответственности владельца!
транспортного средства или распечатанную
на бумажном носителе информацию о заклю
чении договора такого обязательного стра
хования в виде электронного документа в
случаях, когда обязанность по страхованию
своей гражданской ответственности установ
лена федеральным законом.
В случаях, прямо предусмотренных законо- дательством Российской Федерации, иметь и
передавать для проверки
уполномоченным
должностным лицам:.- Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта карточку допуска
на транспортное средство для осуществления
международных автомобильных перевозок, пу
тевой лист и документы на перевозимый груз,
специальные разрешения, при наличии которых
в соответствии с законодательством об авто
мобильных дорогах и о дорожной деятельности
допускается движение по автомобильным до
рогам тяжеловесного и (или) крупногабарит
ного транспортного средства, транспортного
средства, осуществляющего перевозки опас
ных грузов, а также предоставлять транспорт

ное средство для осуществления' весового и
габаритного контроля. (ст.12Дч2КоМ1)
2.12. При движении на транспортном средстве,
оборудованном ремнями безопасности, бьпъ при
стегнутым и не перевозить пассажиров, не пристег
нутых ремнями. При управлении мотоциклом бьпъ в
застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажи
ров без застегнутого мотошлема. (п126КоАЩ
2.2. Водитель механического транспортного
средства, участвующий в международном до
рожном движении, обязан:
• иметь при себе и по требованию сотрудников
полиции передавать им для проверки реги
страционные документы на данное транс
портное средство (при наличии прицепа — и
на прицеп) и водительское удостоверение,
соответствующее Конвенции о дорожном
движении, а также документы, предусмотрен
ные таможенным законодательством Евра
зийского экономического союза,? с отметка
ми таможенных органов, подтверждающими
временный ввоз данного транспортного сред
ства (при наличии прицепа — и прицепа);
• иметь на данном транспортном средстве (при
наличии прицепа — и на прицепе) регистраци
онные и отличительные знаки государства, в
котором оно зарегистрировано. Отли
чительные знаки государства могут по- (R U j)
мещаться на регистрационных знаках.
Водитель, осуществляющий международную
автомобильную перевозку, обязан останавли
ваться по требованию уполномоченных
м
должностных лиц? Федеральной службы по ЦПУ
надзору в сфере транспорта в специаль- Й Й
но обозначенных дорожным знаком 7.14 Щ
контрольных пунктах и предъявлять для провер
ки транспортное средство, а также разрешения
и другие документы, предусмотренные междуна
родными договорами Российской Федерации.
2.2,1. Водитель транспортного средства, в том
числе не осуществляющего международные
перевозки товаров, обязан останавливаться и
предъявлять уполномоченному должностному
лицу таможенных органов транспортное сред
ство, находящиеся в нем товары и документы
на них для проведения таможенного контроля в
зонах таможенного контроля, созданных вдоль
государственной границы Российской Феде
рации, а в случае, если масса снаряженного
указанного транспортного средства составляет
3,5 тонны и более, также на иных территориях
Российской Федерации, определенных зако
нодательством Российской Федерации о тамо
женном регулировании, в местах, специально
обозначенных дорожным знаком 7.14.1, по

треббванию уполномоченного* должностного
лица таможенных органов.
2.3. Водитель транспортного средства обязан:
2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспе
чить исправное техническое состояние транспорт
ного средства в соответствии с Основными поло
жениями по допуску транспортных средств к экс
плуатации и обязанностями должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения.*
Запрещается движение при неисправности
рабочей тормозной системы, рулевого управ
ления, сцепного устройства (в составе автопое
зда), (п.125, ч2КаМ9 не горящих (отсутствующих)
фарах и задних габаритных огнях в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости,
не действующем со стороны водителя стеклоо
чистителе во время дождя или снегопада.
При возникновении в пути прочих неисправ
ностей, с которыми приложением к Основным
положениям запрещена эксплуатация тран
спортных средств, водитель должен устранить
их, а если это невозможно, то он может следо
вать к месту стоянки или ремонта с соблюдени
ем необходимых мер предосторожности;
2.3.2. По требованию должностных лиц, упол
номоченных на осуществление федерального
госу-дарственного надзора в области безопас
ности дорожного движения, проходить освиде
тельствование на состояние алкогольного опья
нения и медицинское освидетельствование на
состояние опьянения. Водитель транспортного
средства Вооруженных Сил Российской Федера
ции, Феде-ральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, инженернотехнических и дорожно-строительных воинских
формирований при федеральных органах испол
нительной власти, спасательных воинских фор
мирований-Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий обязан проходить освидетельство
вание на состо-яние алкогольного опьянения и
медицинское освидетельствование на состояние
опьянения также по требованию должностных
лиц военной автомобильной инспекции.
В установленных случаях проходить провер
ку знаний Правил и навыков вождения, а также
медицинское освидетельствование для под
тверждения способности к управлению транс
портными средствами.
2.3.3. Предоставлять транспортное средство
(ст.Т225,ч1 КоАП):
• сотрудникам полиции, органов государствен
ной охраны и органов федеральной службы
*В дальнейшем — Основные положения
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безопасности в случаях, предусмотренных
законодательством;
• медицинским и фармацевтическим работ
никам для перевозки граждан в ближайшее
лечебно-профилактическое учреждение в
случаях, угрожающих их жизни.
Примечание. Лица, воспользовавшиеся транспортным средст
вом, должны по просьбе водителя выдать ему справку
установленного образца или сделать запись в путе
вом листе (с указанием продолжительности поездки,
пройденного расстояния, своей фамилии, должности,
номера служебного удостоверения, наименования сво
ей организации), а медицинские и фармацевтические
работники — выдать талон установленного образца.

По требованию владельцев транспортных
средств органы государственной охраны и ор
ганы федеральной службы безопасности воз
мещают им в установленном порядке причинен
ные убытки, расходы либо ущерб в соответст
вии с законодательством.
23.4. В случае вынужденной остановки транспор
тного средства или дорожно-транспортного проис
шествия вне населенных пунктов в тёмное время
суток либо в условиях ограниченной видимости
при нахождении на проезжей части или обочине
быть одетым в куртку, жилет или жилет-накцдку
с полосами световозвращающего материала, соот
ветствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.
2.4. Право остановки транспортных средств пре
доставлено регулировщикам, а также:
р * **
• уполномоченным должностным лицам U
Федеральной службы по надзору в сфе- «228
ре транспорта в отношении остановки
грузовых автомобилей и автобусов в специаль
но обозначенных дорожным знаком 7.14 пун
ктах транспортного контроля;
• уполномоченным должностным лицам таможен
ных органов в отношении остановки транспорт
ных средств, в том числе не осуществляющих
международные перевозки товаров, в зонах
таможенного контроля, созданных вдоль госу
дарственной границы Российской Федерации, а
в случае, если масса снаряженного указанного
транспортного средства составляет 3,5 тонны и
более, также на иных территориях Российской
Федерации, определенных законодательством
Российской Федерации о таможенном регули
ровании, в местах, специально обозначенных
дорожным знаком 7.14.1.
» Уполномоченные должностные лица Федераль
ной службы по надзору в сфере транспорта и
таможенных органов должны быть в форменной
одежде и использовать для остановки транс
портного средства диск с красным сигналом
либо со световозвращателем. Для привлече
ния внимания водителей транспортных средств

указанные уполномоченные должностные лица ■
могут пользоваться сигналом-свистком.
Лица, обладающие правом остановки транс
портного средства, обязаны предъявлять по тре
бованию водителя служебное удостоверение.
2.5. При дорожно-транспортном происшествии
водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транс-1
портное средство, включить аварийную сигна- '
лизацию и выставить знак аварийной останов
ки в соответствии с требованиями пункта 7.2
Правил, не перемещать предметы, имеющие
отношение к происшествию. При нахождении
на проезжей части водитель обязан соблюдать
меры предосторожности.
2.6. Если в результате дорожно-транспортного
происшествия погибли или ранены люди, води
тель, причастный к нему, обязан (сг.1227,ч1,21ШЛ):
• принять меры для оказания первой помощи
пострадавшим, вызвать скорую медицинскую
помощь и полицию;
• в экстренных случаях отправить пострадав
ших на попутном, а если это невозможно, ,
доставить на своем транспортном средстве в
ближайшую медицинскую организацию, сооб
щить свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства (с предъявлением
документа, удостоверяющего» личность, или
водительского удостоверения и регистрацич
онного документа на транспортное средство)
и возвратиться к месту происшествия;
• освободить проезжую часть, если движение
других транспортных средств невозможно,
предварительно зафиксировав, в том числе
средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отно
шению друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры, следы и предметы, относя
щиеся к происшествию, и принять все воз
можные меры к их сохранению и организации
объезда места происшествия;
• записать фамилии и адреса очевидцев и ожи
дать прибытия сотрудников полиции.
2.61. Если в результате дорожно-транспортного
происшествия вред причинен только имущест
ву, водитель, причастный к нему, обязан осво
бодить проезжую часть, если движению других
транспортных средств создается препятствие,
предварительно зафиксировав любыми воз
можными способами, в том числе средства
ми фотосъемки или видеозаписи, положение
транспортных средств по отношению друг к
другу и объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к происшест
вию, и повреждения транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транс- '
нительной власти, а при осуществлении между
народных автомобильных перевозок — между
портному происшествию, не обязаны сообщать о
случившемся в полицию и могут оставить место
народными договорами Российской Федерации;
дорожно-транспортного происшествия, если в • пользоваться во время движения телефоном,
не оборудованным техническим устройством,
соответствии с законодательством об обязатель
позволяющим вести переговоры без исполь
ном страховании гражданской ответственности
зования рук;
владельцев транспортных средств оформление
• опасное вождение, выражающееся в неодно
документов о дорожно-транспортном происшест
кратном совершении одного или совершении
вии может осуществляться без участия уполно
нескольких следующих друг за другом дей
моченных на то сотрудников полиции.
ствий, заключающихся в невыполнении при
Если в соответствии с законодательством об
перестроении требования уступить дорогу
обязательном страховании гражданской ответ
транспортному средству, пользующемуся пре
ственности владельцев транспортных средств
имущественным правом движения, перестрое
документы о дорожно-транспортном происше
нии при интенсивном движении, когда все по
ствии не могут быть оформлены без участия
лосы движения заняты, кроме случаев поворо
уполномоченных на то сотрудников полиции,
та налево или направо, разворота, остановки
водитель, причастный к нему, обязан записать
или объезда препятствия, несоблюдении без
фамилии и адреса очевидцев и сообщить о слу
опасной дистанции до движущегося впереди
чившемся в полицию для получения указаний
транспортного средства, несоблюдении бо
сотрудника полиции о месте оформления до
кового интервала, резком торможении, если
рожно-транспортного происшествия.
такое торможение не требуется для предо
2.7. Водителю запрещается:
твращения дорожно-транспортного происше
• управлять транспортным средством в состоя
ствия, препятствовании обгону, если указан
нии опьянения (алкогольного, наркотическо
ные Действия повлекли создание водителем в
го или иного (ст. 128, ч. 1 КоАЛ», под воздей
процессе дорожного движения ситуации, при
ствием лекарственных препаратов, ухудшаю
которой его движение и (или) движение иных
щих реакцию и внимание, в болезненном или
участников дорожного движения в том же на
утомленном состоянии, ставящем под угрозу
правлении и с той же скоростью создает уг
безопасность движения;
розу гибели или ранения людей, повреждения
• передавать управление транспортным средст
транспортных средств, сооружений, грузов
вом лицам, находящимся в состоянии опьяне
или причинения иного материального ущерба.
ния, под воздействием лекарственных препара
тов, в болезненном или утомленном состоянии
3 . ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫ Х СИГНАЛОВ
(ст.128,4.2 КоАЛ), а также лицам, не имеющим при
себе водительского удостоверения на право 3.1. Водители транспортных средств с включен
управления транспортным средством соответ ным проблесковым маячком синего цвета, вы
ствующей категории или подкатегории (ст. 127, полняя неотложное служебное задание, могут
чЗ КоАЛ), кроме случаев обучения вождению в отступать от требований разделов 6 (кроме сиг
налов регулировщика) и 8-18 настоящих Правил,
соответствии с разделом 21 Правил;
• пересекать организованные (в том числе приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при
и пешие) колонны и занимать место в них; условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими
(ст.1215,4.1 КоАЛ)
• употреблять алкогольные напитки, наркотиче участниками движения водители таких транспорт
ские, психотропные или иные одурманиваю ных средств должны включить проблесковый мая
чок синего цвета и специальный звуковой сигнал.
щие вещества после дорожно-транспортного
происшествия, к которому он причастен, либо Воспользоваться приоритетом они могут, только
после того, как транспортное средство было убедившись, что им уступают дорогу.
Этим же правом пользуются водители тран
остановлено по требованию сотрудника по
лиции, до проведения освидетельствования спортных средств, сопровождаемых транспор
с целью установления состояния опьянения тными средствами, имеющими нанесенные на
или до принятия решения об освобождении от наружные поверхности специальные цветогра
фические схемы, с включенными проблесковы
проведения такого освидетельствования;
ми маячками синего и красного цветов и специ
• управлять транспортным средством с наруше
нием режима труда и отдыха, установленного альным звуковым сигналом, в случаях, установ
уполномоченным федеральным органом испол ленных настоящим пунктом. На сопровождае-
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мых транспортных средствах должен быть
включен ближний свет фар.
[Щ

На транспортных средствах Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Феде
рации, Федеральной службы охраны Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и Военной автомобиль
ной инспекции дополнительно к проблесковому
маячку синего цвета может бьпъ включен про
блесковый маячок красного цвета.
3.2. При приближении транспортного средства
с включенными проблесковым маячком синего
цвета и специальным звуковым сигналом води
тели обязаны уступить дорогу для обеспечения
беспрепятственного проезда указанного транс
портного средства, (ст. 12.17, ч.1 с ч2 КоАП)
При приближении транспортного средства,
имеющего. нанесенные на наружные поверхно
сти специальные цветографические схемы, с
включенными проблесковыми маячками сине
го и красного цветов и специальным звуковым
сигналом водители обязаны уступить дорогу
для обеспечения беспрепятственного проезда
указанного транспортного средства, а также
сопровождаемого им транспортного средства
(сопровождаемых транспортных средств).
Запрещается выполнять обгон транспортного
средства, имеющего нанесенные на наружные
поверхности специальные цветографические
схемы, с включенным проблесковым маячком
синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Запрещается выполнять обгон транспортного
средства, имеющего нанесенные на наружные
поверхности специальные цветографические
схемы, с включенными проблесковым маячка
ми синего и красного цветов и специальным
звуковым сигналом, а также сопровождаемого
им транспортного средства (сопровождаемых
транспортных средств).
3.3. Приближаясь к стоящему транспортному
средству с включенным проблесковым маячком
синего цвета, водитель должен снизить ско-

Ю

роСтб, чтобы иметь возможность немедленно
остановиться в случае необходимости.
3.4. Проблесковый маячок желтого или оранже
вого цвета должен быть включен на транспорт
ных средствах в следующих случаях:
• выполнение работ по строительству, ремонту
или содержанию дорог, погрузке поврежден
ных, неисправных и перемещаемых транс
портных средств;
• перевозка крупногабаритных грузов, взрыв
чатых, легковоспламеняющихся, радиоактив
ных веществ и ядовитых веществ высокой
степени опасности;
• сопровождение транспортных средств, пере
возящих крупногабаритные, тяжеловесные и
опасные грузы;
• сопровождение организованных групп вело
сипедистов при проведении тренировочных
мероприятий на автомобильных дорогах об
щего пользования;.
• организованная перевозка группы детей.
Включенный проблесковый маячок желтого
или оранжевого цвета не дает преимущества в
движении и служит для предупреждения других
участников движения об опасности.
3JS. Водители транспортных средств с включен
ным проблесковым маячком желтого или оранже- i
вого цвета при выполнении работ по строитель-Я
ству, ремонту или содержанию дорог, погрузке
поврежденных, неисправных и перемещаемых]
транспортных средств могут отступать от требо
ваний дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.42.6, 3.11-3.14,3.17.2,3.20) и дорожной размет-1

2.2

V® <£>©
2.4
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2.6

3.11

1

ки, а также пунктов Э.4-9.8 и 16.1 настоящих*
Правил при условии обеспечения безопасности 1
дорожного движения.
Водители транспортных средств при пере
возке крупногабаритных грузов, а также при
осуществлении сопровождения транспортных
средств, перевозящих крупногабаритные и
(или) тяжеловесные грузы, с включенным про
блесковым маячком желтого или оранжевого
цвета могут отступать от требований дорожной
разметки при условии обеспечения безопасно- j
сти дорожного движения.
3.6. Водители транспортных средств организа- 1
ций федеральной почтовой связи и транспорт- Я

ных средств, перевозящих денежную выручку
и (или) ценные грузы, могут включать пробле
сковый маячок бело-лунного цвета и специаль
ный звуковой сигнал только при нападениях на
указанные транспортные средства. Проблеско
вый маячок бело-лунного цвета не дает преиму
щества в движении и служит для привлечения
внимания сотрудников полиции и иных лиц.
4 . ОБЯЗАННО СТИ ПЕШ ЕХО ДО В
(с т . 1 2 .2 9 , ч ,1 КоА П )
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам,
пешеходным дорожкам, велопешеходным дорож
кам, а при их отсутствии Щ по обочинам. Пеше
ходы, перевозящие или переносящие громоздкие
предметы, а также лица, передвигающиеся в ин
валидных колясках,'могут двигаться по краю про
езжей части, если их движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных до
рожек, велопешеходных дорожек или обочин,
а также в случае невозможности двигаться
по ним пешеходы могут двигаться по велоси
педной дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с разделительной
полосой — по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пеше
ходы должны идти навстречу движению транс
портных средств. Лица, передвигающиеся в ин
валидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед,
велосипед, в этих случаях должны следовать по
ходу движения транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочи
нам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется, а вне населенных
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами
^обеспечивать видимость этих предметов во
дителями транспортных средств.
4.2. Движение организованных пеших колонн
по проезжей части разрешается только по на
правлению движения транспортных средств по
правой стороне не более чем по четыре чело
века в ряд. Спереди и сзади колонны с левой
стороны должны находиться сопровождающие
с красными флажками, а в темное время суток и
в условиях недостаточной видимости — с вклю
ченными фонарями: спереди — белого цвета,
сзади — красного.
Группы детей разрешается водить только по
тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое
время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3.'Пешеходы должны переходить дорогу по
пешеходным переходам, в том числе по под
земным и надземным, а при их отсутствии — на
перекрестках по линии тротуаров или обочин.
На регулируемом перекрестке допускается пе
реходить проезжую часть между противополож
ными углами перекрестка (по П И I I I Г И Т H I
диагонали) только при наличии I I I I I I I Г У I П I
разметки 1.14.1 или 1.14.2,
Щч
обозначающей такой пешеходный переход.
При отсутствии в зоне видимости перехода
или перекрестка разрешается переходить до
рогу под прямым углом к краю проезжей части
на участках без разделительной полосы и огра
ждений там, где она хорошо просматривается в
обе стороны.
Требования настоящего пункта не распро
страняются на велосипедные зоны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пе
шеходы должны руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного светофора, а
при его отсутствии — транспортного светофора.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах
пешеходы могут выходить на проезжую часть
(трамвайные пути) после того, как оценят рас
стояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен. При переходе доро
ги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме
того, не должны создавать помех для движе
ния транспортных средств и выходить из-за
стоящего транспортного средства или иного
препятствия, ограничивающего обзорность,
не убедившись в отсутствии приближающихся
транспортных средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть, (трамвайные
пути) пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться, если это не связано с обеспе
чением безопасности движения. Пешеходы, не
успевшие закончить переход, должны остано
виться на островке безопасности или на линии,
разделяющей транспортные потоки противо
положных направлений. Продолжать переход
можно, лишь убедившись в безопасности даль
нейшего движения и с учетом сигнала светофо
ра (регулировщика).
4.7. При приближении транспортных средств
с включенным проблесковым маячком синего
цвета (синего и красного цветов) и специаль
ным звуковым сигналом пешеходы обязаны
воздержаться от перехода дороги, а пешехо
ды, находящиеся на проезжей части (трамвай
ных путях), должны незамедлительно освобо
дить проезжую часть (трамвайные пути).
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4.8. Ожидать маршрутное транспортное средст
во и такси разрешается только на приподнятых
над проезжей частью посадочных площадках, а
при их отсутствии
на тротуаре или обочине.
В местах остановок маршрутных транспортных
средств, не оборудованных приподнятыми по
садочными площадками, разрешается выходить
на проезжую часть для посадки в транспорт
ное средство лишь после его остановки. После
высадки необходимо, не задерживаясь, освобо
дить проезжую часть.
При движении через проезжую часть к месту
остановки маршрутного транспортного средст
ва или от него пешеходы должны руководство
ваться требованиями пунктов 4.4-4.7 Правил.
5 . О БЯЗАННО СТИ ПАССАЖ ИРОВ
(с т . 1 2 .2 9 , ч .1 КоА П )
5.1. Пассажиры обязаны:
• при поездке на транспортном средстве, обо
рудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоци
кле — быть в застегнутом мотошлеме;
• посадку и высадку производить со стороны
тротуара или обочины и только после полной
остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со сто
роны тротуара или обочины, она может осу
ществляться со стороны проезжей части при
условии, что это будет безопасно и не создаст
помех другим участникам движения.
5.2. Пассажирам запрещается:
• отвлекать водителя от управления транспор
тным средством во время его движения;
• при поездке на грузовом автомобиле с борто
вой платформой стоять, сидеть на бортах или
на грузе выше бортов;
• открывать двери транспортного средства во
время его движения.
6 . С И ГН А Л Ы С В Е Т О Ф О Р А
И РЕГУЛИРО ВЩ ИКА
6.1. В светофорах применяются световые сигналы
зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета.
СРЕДСТ1А РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫЕСВЕТОФОРЫ

О#1 щ
о|ш Ю
я
о■И
с горизонтальным
расположениемсигналов

ш

для регулирования движения
на территорияхпредприятийиорганизаций
и вместахсужения проезжайчасти

I jjjjp

О
нерегулируемых перекрест*
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В Зависимости от назначения сигналы светофо
ра могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок),;
силуэта пешехода или велосипеда и Х-образные.,.
Светофоры с круглыми сигналами могут иметь
одну или две дополнительные секции с сигналами;
в виде зеленой стрелки (стрелок), которые рас
полагаются на уровне зеленого круглого сигнала.
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следу*,
ющие значения:
• Зеленый сигнал разрешает движение;
• Зеленый мигающий сигнал разрешает движе
ние и информирует, что время его действия
истекает и вскоре будет включен запрещаю
щий сигнал (для информирования водителей
о времени в секундах, остающемся до конца
горения зеленого сигнала, могут применяться
цифровые табло);
• Желтый сигнал запрещает движение, кроме
случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Пра
вил, и предупреждает о предстоящей смене
сигналов;
• Желтый мигающий сигнал разрешает движе
ние и информирует о наличии нерегулируе
мого перекрестка или пешеходного перехода,
предупреждает об опасности;
• Красный сигнал, в том числе мигающий, за
прещает движение, (ст.12.12 КоАП)
• Сочетание красного и желтого сигналов за
прещает движение и информирует о предсто
ящем включении зеленого сигнала.
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стре
лок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то
же значение, что и круглые сигналы соответствую- ;
щего цвета, но их действие распространяется
только на направление (направления), указывав-;
мое стрелками. При
ШЙ!
этом стрелка, разре
шающая поворот на
лево, разрешает и раз
ворот, если это не за
прещено соответству для регулирования для регулированию
движения
движения
ющим
дорожным в определенных в определений^!
направлениях
направлениях j
знаком.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в
дополнительной секции. Выключенный сигнал
дополнительной секции или включенный свето
вой сигнал красного цвета ее контура означает
запрещение движения в направлении, регули
руемом этой секцией.
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофо
ра нанесена черная контурная стрелка (стрел
ки), то она информирует водителей о наличии
дополнительной секции светофора и указывает
иные разрешенные направления движения, чем
сигнал дополнительной секции.

О
О
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6.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силу
эта пешехода и (или) велосипеда, то его дейст
вие распространяется только на пе
шеходов (велосипедистов). При этом
зеленый сигнал разрешает, а крас
ный запрещает движение пешеходов пешеходные
светофоры
(велосипедистов).
Для регулирования движения вело
ф
сипедистов может использоваться
также светофор с круглыми сигналами
о
уменьшенного размера, дополненный
прямоугольной табличкой белого цве ||||| ' ф

иа
т т
ш

светофоры
та размером 200x200 мм с изображе
для велосипедистов
нием велосипеда черного цвета.
6.6. Для информирования слепых пешеходов о
возможности пересечения проезжей части све
товые сигналы светофора могут быть дополне
ны звуковым сигналом.
6.7. Для регулирования движения транспортных
средств по полосам проезжей части, в частно
сти по тем, направление движения по которым
может изменяться на противоположное, приме
няются реверсивные светофоры с красным Xобразным сигналом и зеленым сигналом в виде
стрелы, направленной вниз. Эти
сигналы соответственно запрещают
или разрешают движение по поло
се, над которой они расположены.
Основные сигналы реверсивного светофора
могут быть дополнены желтым сигналом в виде
стрелы, наклоненной по диагонали вниз напра
во или налево, включение которой информи
рует о предстоящей смене сигнала и необхо
димости перестроиться на полосу, на которую
указывает стрела.
При выключенных сигналах ревер
сивного светофора, который распо
ложен над полосой, обозначенной с
обеих сторон разметкой 1.9, въезд
на Эту полосу запрещен.
6.8.
3 1 Для регулирования движения трамваев, а
также других
маршрутных транспортных
средств, движущихся по выделен
ной для них полосе, могут приме
няться светофоры одно-цветной
для регулирования
сигнализации с четырьмя кру движения
трамваев
глыми сигналами бело-лунного и других маршрутных
транспортных средств
цвета, расположенными в виде
буквы «Т». Движение разрешается только при
включении одновременно нижнего сигнала и од
ного или нескольких верхних, из которых левый
разрешает движение налево, средний — прямо,
правый — направо. Если включены только три
верхних сигнала, то движение запрещено.
6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал,

расположенный на железнодорожном пе
реезде, разрешает движение транспортных
средств через переезд. При выключенных ми
гающих бело-лунном и красном сигналах дви
жение разрешается при отсутствии в пределах
видимости приближающегося к переезду пое
зда (локомотива, дрезины).
6.10. Сигналы регулировщика имеют следую
щие значения: (ст.12.12 КоАП)
Руки вытянуты в стороны или опущены:

• со стороны левого и правого бока разрешено
движение трамваю прямо, безрельсовым транс
портным средствам прямо и направо, пешехо
дам разрешено переходить проезжую часть;
• со стороны груди и спины движение всех транс
портных средств и пешеходов запрещено.
Правая рука вытянута вперед:

ь
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шх
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• со стороны левого бока разрешено движение
трамваю налево, безрельсовым транспор
тным средствам во всех направлениях;
• со стороны груди всем транспортным сред
ствам разрешено движение только направо;
• со стороны правого бока и спины движение
всех транспортных средств запрещено;
• пешеходам разрешено переходить проезжую
часть за спиной регулировщика.
Рука поднята вверх:

ОО О

о

• движение всех транспортных средств и пеше
ходов запрещено во всех направлениях, кроме
случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил.
Регулировщик может подавать жестами рук и
другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.
Для лучшей видимости
„ , п
ДИСКСКРАСНЫМ
ЖСЗД1
CRFTOсигналов регулировщик мо РЕГУПИРОВЩИКА ВОЗВРАЩАТЕЛЕМ
жет применять жезл или диск
Ж
с красным сигналом (свето
возвращателем).
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6.11; Требование "Об остановке транспортного
средства подается с помощью громкоговоря
щего устройства или жестом руки, направлен
ной на транспортное средство. Водитель дол
жен остановиться в указанном ему месте.
6.12. Дополнительный сигнал свистком подается
для привлечения внимания участников движения.
6.13. При запрещающем сигнале свето
фора (кроме реверсивного) или регу
лировщика водители должны остано
виться перед стоп-линией (знаком 6.16) I стоп |
(ст. 12.12,4.1,2 КоЛП), а при ее отсутствии:
e.is
• на перекрестке — перед пересекаемой про
езжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил),
не создавая помех пешеходам;
• перед железнодорожным переездов — в со
ответствии с пунктом 15.4 Правил;
• в других местах — перед светофором или
регулировщиком, не создавая помех тран
спортным средствам и пешеходам, движение
которых разрешено.
6.14. Водителям, которые при включении желтого
Сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх
не могут остановиться, не прибегая к экстренно
му торможению, в местах, определяемых пунктом
6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
Пешеходы, которые при подаче сигнала нахо
дились на проезжей части, должны освободить
ее, а если это невозможно — остановиться на
линии, разделяющей транспортные потоки про
тивоположных направлений.
6.15. Водители и пешеходы должны выполнять
требования сигналов и распоряжения регули
ровщика, даже если они противоречат сигна
лам светофора, требованиям дорожных знаков
или разметки.
В случае если значения сигналов светофора
противоречат требованиям дорожных знаков
приоритета, водители должны руководство
ваться сигналами светофора.
6.16. На железнодорожных переездах одновре
менно с красным мигающим сигналом светофо
ра может подаваться звуковой сигнал, допол
нительно информирующий участников движе
ния о запрещении движения через переезд.
7.
ПРИМЕНЕНИЕ
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
и з н а к а ав ар и й н о й О станов ки
( c t .1 2 . 2 0 К о А П )
7.1. Аварийная сигнализация должна быть
включена;
• при дорожно-транспортном происшествии;
• при вынужденной остановке в местах, где
остановка запрещена;
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• при ослеплений водителя светом фар;
• при буксировке (на буксируемом механиче
ском транспортном средстве);
• при посадке детей в транспортное сред
ство, имеющее опознавательные знаки перевоз^
«Перевозка детей», и высадке из него.
Аете-1
Водитель должен включать аварийную сигна
лизацию и в других случаях для предупрежден
ния участников движения об опасности, кото
рую может создать транспортное средство.
72, При остановке транспортного средства и вклю
чении аварийной сигнализации, а также при ее не
исправности или отсутствии знак аварийной оста
новки должен быть незамедлительно выставлен:
• при дорожно-транспортном происшествии; Ч
• при вынужденной остановке в местах, где она
запрещена, и там, где с учетом условий види
мости транспортное средство не может быть
своевременно замечено другими водителями.

При выполнении маневра не должны созда
ваться опасность для движения, а также по
мехи другим участникам дорожного движения.
(№12.14,1.1 КоАЛ)
Сигналу левого поворота (разворота) соот
ветствует вытянутая в сторону левая рука либо
правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте
под прямым углом вверх. Сигналу правого пово
рота соответствует вытянутая в сторону правая
рука либо левая, вытянутая в сторону и согну
тая в локте под прямым углом вверх. Сигнал
торможения подается поднятой вверх левой
или правой рукой.

- щ ш А
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8.5. Перед поворотом направо, налево или раз
воротом водитель обязан заблаговременно за
нять соответствующее крайнее положение на

н

Этот знак устанавливается .на расстоянии,
обеспечивающем в конкретной обстановке своевт
ременное предупреждение других водителей об
опасности. Однако это расстояние должно быть не
менее 15 м от транспортного средства в населен':
ных пунктах и 30 м — вне населенных пунктов. 4
7.3. При отсутствии или неисправности ава
рийной сигнализации на буксируемом механи
ческом транспортном средстве на его задней
части должен быть закреплён знак аварийной
остановки.
8 . НАЧАЛО Д В И Ж Е Н И Я , М АНЕВРИРО В А НИ Е
В.1. Перед началом движения, перестроением,
поворотом (разворотом) и остановкой водитель
обязан подавать сигналы световыми указателя*'
ми поворота соответствующего направления, а
если они отсутствуют или неисправны — рукой.

Ш0Щ

8.2. Подача сигнала указателями поворота или
рукой должна производиться заблаговременно
до начала выполнения маневра и прекращаться
немедленно после его завершения (подача сиг
нала рукой может быть закончена непосредст
венно перед выполнением маневра). При этом
сигнал не должен вводить в заблуждение дру
гих участников движения.
Подача сигнала не дает водителю преиму
щества и не освобождает его от принятия мер
предосторожности.
8.3. При выезде на дорогу с прилегающей тер
ритории водитель должен уступить дорогу
транспортным средствам и пешеходам, движу-

P i

проезжей части, предназначенной для движе
ния в данном направлении, кроме случаев, ког
да совершается поворот при въезде на пере
кресток, где организовано круговое движение.

ш

ш т ш т шш
т й

щимся по ней, а при съезде с дороги — пешехо
дам и велосипедистам, путь движения которых
он пересекает, (cr.12.14, ч. 3 КоАЛ; ст. 12.18 КоАЛ)
”

8.4. При перестроении водитель должен усту
пить дорогу транспортным средствам, движу
щимся попутно без изменения направления
движения. При одновременном перестроении
транспортных средств, движущихся попутно,
водитель должен уступить дорогу транспор
тному
средству,
находящемуся
справа,
(ст. 12.14,4.3 КоАЛ)

При наличии слева трамвайных путей попут
ного направления, расположенных на одном
уровне с проезжей частью, поворот налево и
разворот должны выполняться с них, если зна
ками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не
предписан иной порядок движения. При этом не
должно создаваться помех трамваю.
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8.6. Поворот должен осуществляться таким
образом, чтобы при выезде с пересечения про
езжих частей транспортное средство не оказа
лось на стороне встречного движения (ст. 12.15,
14КоАЛ).

тель должен уступить дорогу попутным и
встречным транспортным средствам.
8.9. В случаях, когда траектории движения
транспортных средств пересекаются, а оче
редность проезда не оговорена Правилами,
дорогу должен уступить водитель, к которому
транспортное средство приближается справа,
(ст. 12.14,13 КоАП)
8.10. При наличии полосы торможения води
тель, намеревающийся повернуть, должен
своевременно перестроиться на эту полосу и
снижать скорость только на ней.

Если при развороте вне перекрестка ширина
проезжей части недостаточна для выполнения
маневра из крайнего левого положения, его до
пускается производить от правого края проез
жей части (с правой обочины). При этом води
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5.15.2

рины проезжей части, габаритов транспортных
средств и необходимых интервалов между ними.
При этом стороной, предназначенной для встреч
ного движения на дорогах с двусторонним движе
нием без разделительной полосы, считается поло
вина ширины проезжей части, расположенная

я

При повороте направо транспортное средст
во должно двигаться по возможности ближе к
правому краю проезжей части.
8.7. Если транспортное средство из-за своих
габаритов или по другим причинам не может
выполнить поворот с соблюдением требова
ний пункта 8.5 Правил, допускается отступать
от них при условии обеспечения безопасности
движения и если это не создаст помех другим
транспортным средствам.
8.8. При повороте налево или развороте вне пе
рекрестка водитель безрельсового транспор
тного средства обязан уступить дорогу встреч
ным транспортным средствам и трамваю попут
ного направления, (ст. 12.14, ч. 3 КоАП)

9 . Р А С П О Л О Ж Е Н И Е ТР А Н С П О Р Т Н Ы Х
С Р Е Д С Т В Н А П Р О Е З Ж Е Й Ч А С ТИ
(с т . 1 2 .1 5 , 4 .1 К о А П )
9.1. Количество полос движения для безрельсо
вых транспортных средств определяется размет
кой и (или) знаками 5.15.1,5.15.2,5.15.7,5.15.8,
а если их нет, то самими водителями с учетом ши

При наличии в месте въезда ра дорогу поло
сы разгона водитель должен двигаться по ней и
перестраиваться на соседнюю полосу, уступая
дорогу транспортным средствам, движущимся
по этой дороге.
8.11. Разворот запрещается (er.12.14, ч2 КоАП):
• на пешеходных переходах;
• в тоннелях;
• на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
• на железнодорожных переездах;
• в местах с видимостью дороги хотя бы в од
ном направлении менее 100 м;

• в местах остановок маршрутных транспорт
ных средств.
8.12. Движение транспортного средства задним
ходом разрешается при условии, что этот ма
невр будет безопасен и не создаст помех другим
участникам движения. При необходимости води
тель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Движение задним ходом запрещается на пе
рекрестках и в местах, где запрещен разворот
согласно пункту 8.11 Правил, (п. 12.14,12 КоАП)

слева, не считая местных уширений проезжей ча
сти (переходно-скоростные полосы, дополнитель
ные полосы на подъем, заездные карманы мест
остановок маршрутных транспортных средств).
9.11. На любых дорогах с двусторонним
движением запрещается движение по
полосе, предназначенной для встреч
ного движения, если она отделена
трамвайными путями, разделительной
полосой, разметкой 1.1, 1.3 или раз
меткой 1.11, прерывистая линия кото
рой расположена слева.
Se|
9.2. На дорогах с двусторонним движением, име
ющих четыре или более полосы, запрещается
выезжать для обгона или объезда на полосу,
предназначенную для встречного движения. На
таких дорогах повороты налево или развороты
могут выполняться на перекрестках и в других

местах, где это не запрещено Правилами, знака
ми и (или) разметкой, (ст. 1215,13,4 КоАП)
9.3. На дорогах с двусторонним движением,
имеющих три полосы, обозначенные разметкой
(за исключением разметки 1.9), из которых
средняя используется для движения в обоих
направлениях, разрешается выезжать на эту
полосу только для обгона, объезда, поворота
налево или разворота. Выезжать на крайнюю
левую полосу, предназначенную для встречно
го движения, запрещается, (ст. 1215,1 3,4 КоАП)

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населен
ных пунктах на дорогах, обозначенных знаком
5.1 или 5.3, или где разрешено движение со ско
ростью более 80 км/ч, водители транспортных
средств должны вести их по возможности ближе
к правому краю проезжей части. За- П Я И
прещается занимать левые полосы
Щ
движения при свободных правых, s.i
5.3
В населенных пунктах с учетом требований
настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2
Правил водители транспортных средств могут
использовать наиболее удобную для них полосу
движения. При интенсивном движении, когда все
полосы движения заняты, менять полосу разре
шается только для поворота налево или направо,
разворота, остановки или объезда препятствия.
Однако на любых дорогах, имеющих для дви
жения в данном направлении три полосы и более,
занимать крайнюю левую полосу разрешается
только при интенсивном движении, когда заняты
другие полосы, а также для поворота налево или
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нам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за
исключением случаев, предусмотренных пунк
тами 12.1, 24.2-24.4, 24.7, 25.2 Правил), а
также движение механических транспортных
средств (кроме мопедов) по полосам для вело
сипедистов (ст. 12.15,4.1 КоАП). Запрещается дви
жение механических транспортных средств по
велосипедным и велопешеходным дорожкам.
Допускается движение машин дорожно-экс
плуатационных и коммунальных служб, а также
подъезд по кратчайшему пути транспортных
средств, подвозящих грузы к торговым и дру
гим предприятиям и объектам, расположенным
непосредственно у обочин, тротуаров или пе
шеходных дорожек, при отсутствии других воз
можностей подъезда. При этом должна быть
обеспечена безопасность движения.
9.10. Водитель должен соблюдать такую ди
станцию до движущегося впереди транспорт
ного средства, которая позволила бы избежать
столкновения, а также необходимый боковой
интервал, обеспечивающий безопасность дви
жения.
9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусто
ронним движением, имеющих две полосы, води
тель транспортного средства, для которого уста
новлено ограничение скорости, а также водитель
транспортного средства (состава транспортных
Если перед перекрестком установлены дорожные средств) длиной более 7 м должен поддерживать
знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвай между своим и движущимся впереди транспорт
ным средством такую дистанцию, чтобы обгоняю
ным путям через перекресток запрещается.
щие его транспортные средства могли без помех
перестроиться на ранее занимаемую ими полосу.
5.15.1
' .М 5 .2 p i g
Это требование не действует при движении по
9.7. Если проезжая часть разделена на полосы ли участкам дорог, на которых запрещается обгон,
ниями разметки, движение транспортных средств а также при интенсивном движении и движении в
должно осуществляться строго по обозначенным организованной транспортной колонне.
полосам. Наезжать на прерывистые линии раз 9.12. На дорогах с двусторонним движением при
отсутствии разделительной полосы островки
метки разрешается лишь при перестроении.
9.8. При повороте на дорогу с реверсивным безопасности, тумбы и элементы дорожных со
движением водитель должен вести транспорт оружений (опоры мостов, путепроводов и тому
ное средство таким образом, чтобы при вы подобное), находящиеся на середине проезжей
части, водитель должен объезжать справа,
езде с пересечения проезжих частей транспор
если знаки и разметка не предписывают иное.
тное средство заняло крайнюю правую полосу.

разворота, а грузовым автомобилям с разрешен
ной максимальной массой более 2,5 т — только
для поворота налево или разворота. Выезд на ле
вую полосу дорог с односторонним движением
для остановки и стоянки осуществляется в соот
ветствии с пунктом 12.1 Правил.
9.5. Транспортные средства, скорость движе
ния которых не должна превышать 40 км/ч или
которые по техническим причинам не могут
развивать такую скорость, должны двигать
ся по крайней правой полосе, кроме случаев
объезда, обгона или перестроения перед по
воротом налево, разворотом или остановкой в
разрешенных случаях на левой стороне дороги.
9.5. Разрешается движение по трамвайным путям
попутного направления, расположенным слева на
одном уровне с проезжей частью, когда заняты
все полосы данного направления, а также при
объезде, повороте налево или развороте с уче
том пункта 8.5 Правил. При этом не должно со
здаваться помех трамваю. Выезжать на трамвай
ные пути встречного направления запрещается.

ВИЯ н н п н в

10 . СКО РОСТЬ Д В И Ж Е Н И Я

Перестроение разрешается только после того,
как водитель убедится, что движение в данном
направлении разрешается и по другим полосам.
9.9. Запрещается движение транспортных
средств по разделительным полосам и обочи
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10.1. Водитель должен вести транспортное
средство со скоростью, не превышающей уста
новленного ограничения (ет. 12.9, ч л 1-4 КоАП),
учитывая при этом интенсивность движения,
особенности и состояние транспортного сред
ства и груза, дорожные и метеорологические
условия, в частности видимость в направлении
движения. Скорость должна обеспечивать во
дителю возможность постоянного контроля за

движением транспортного средства для выпол
нения требований Правил.
При возникновении опасности для движения,
которую водитель в состоянии обнаружить, он
должен принять возможные меры к снижению
скорости вплоть до остановки транспортного
средства.
10.2. В населенных пунктах разрешается движе
ние транспортных средств со скоростью не более
60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и
на дворовых территориях не более 20 км/ч.
Примечание. По решению органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации можетразрешаться повышение скорости (с установкой соответству
ющих знаков) на участках дорог или полосах дви
жения для отдельных видов транспортных средств,
если дорожные условия обеспечивают безопасное
движение с большей скоростью. В этом случае ве
личина разрешенной скорости не должна превышать
значения, установленные для соответствующих ви
дов транспортных средств на автомагистралях.

10.3. Вне населенных пунктов разрешается дви
жение:
• мотоциклам, легковым автомобилям и грузо
вым автомобилям с разрешенной максималь
ной массой не более 3,5 т на автомагистра
лях — со скоростью не более 110 км/ч, на
остальных дорогах — не более 90 км/ч;
• междугородним и маломестным автобусам на
всех дорогах — не более 90 км/ч;
• другим автобусам, легковым автомобилям при
буксировке прицепа, грузовым автомобилям с
разрешенной максимальной массой более 3,5 т
на автомагистралях — не более 90 км/ч, на
остальных дорогах — не более 70 км/ч;
• грузовым автомобилям, перевозящим людей
в кузове, — не более 60 км/ч;
• транспортным средствам, осуществляющим
организованные перевозки групп детей, — не
более 60 км/ч.
Примечание. По решению собственников или владельцев
автомобштьных дорог может разрешаться повыше
ние скорости на участках дорог для отдельных ви
дов транспортных средств, если дорожные условия
обеспечивают безопасное движение с большей ско
ростью. В этом случае величина разрешенной ско
рости не должна превышать значения 130 км/ч на
дорогах, обозначенных знаком 5.1, и 110 км/ч на
дорогах, обозначенных знаком 5.3.

10А Транспортным средствам, буксирующим ме
ханические транспортные средства, разрешается
движение со скоростью не более 50 км/ч.
Транспортным
средствам,
перевозящим
крупногабаритные, тяжеловесные и опасные
грузы, разрешается движение со скоростью,
не превышающей скорости, установленной при
согласовании условий перевозки.

10.5. Водителю запрещается:
• превышать максимальную скорость, опреде
ленную технической характеристикой тран
спортного средства;
• превышать скорость, указанную на [ 7 Q |
опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на «тжичение
. . . . . . .
скорости
транспортном средстве;
• создавать помехи другим транспортным сред
ствам, двигаясь без необходимости со слиш
ком малой скоростью;
• резко тормозить, если это не требуется для
предотвращения дорожно-транспортного про
исшествия.
11.
О Б ГО Н , О П Е Р Е Ж Е Н И Е ,
В С ТР Е Ч Н Ы Й Р А З Ъ Е З Д (с т . 1 2 .1 5 , 4 . 4 Ко А П )
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан
убедиться в том, что полоса движения, на ко
торую он собирается выехать, свободна на до
статочном для обгона расстоянии и в процессе
обгона он не создаст опасности для движения и
помех другим участникам дорожного движения.
11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в
случаях, если:
• транспортное средство, движущееся впереди,
производит обгон или объезд препятствия;

• транспортное средство, движущееся впереди по
той же полосе, подало сигнал поворота налево;
• следующее за ним транспортное средство
начало обгон;
Щ по завершении обгона он не сможет, не со
здавая опасности для движения и помех обго
няемому транспортному средству, вернуться
на ранее занимаемую полосу.
11.3. Водителю обгоняемого транспортного
средства запрещается препятствовать обгону
посредством повышения скорости движения
или иными действиями.
11.4. Обгон запрещен:
• на регулируемых перекрестках, а также на
нерегулируемых перекрестках при движении
по дороге, не являющейся главной;
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• на пешеходных переходах;
• на железнодорожных переездах и ближе чем
за 100 метров перед ними;
• на мостах, путепроводах, эстакадах и под
ними, а также в тоннелях;
• в конце подъема, на опасных поворотах и на
других участках с ограниченной видимостью.

М

й в

-

.,.'

На левой стороне дороги остановка и стоян
ка разрешаются в населенных пунктах на до
рогах с одной полосой движения для каждого
направления без трамвайных путей посередине
и на дорогах с односторонним движением (гру
зовым автомобилям с разрешенной максималь
ной массой более 3,5 т на левой стороне дорог
с односторонним движением разрешается лишь
остановка для загрузки или разгрузки).

у-

11.5. Опережение транспортных средств при
проезде пешеходных переходов осуществля
ется с учетом требований пункта 14.2 Правил.
11.6. В случае если вне населенных пунктов об
гон или опережение тихоходного транспортно
го средства, транспортного средства, перево
зящего крупногабаритный груз, или транспор
тного средства, двигающегося со скоростью, не
превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель
такого транспортного средства должен принять
как можно правее, а при необходимости оста
новиться, чтобы пропустить следующие за ним
транспортные средства.
11.7. В случае если встречный разъезд затруд
нен, водитель, на стороне которого имеется
препятствие, должен уступить дорогу. Усту
пить дорогу при наличии препятствия на укло— — j------ —

g

1на железнодорожных переездах (ст.12.10, ч.1
КоАЛ), в тоннелях (ст.12.19, ч. 4 КоАЛ), а также на
эстакадах, мостах, путепроводах (если для
движения в данном направлении имеется ме
нее трех полос) и под ними;

и выпуклых переломов продольного профиля
дороги при видимости дороги менее 100 м
хотя бы в одном направлении;
1на пересечении проезжих частей и ближе 5 м
от края пересекаемой проезжей части, за
исключением стороны напротив бокового
проезда трехсторонних пересечений (пере
крестков), имеющих сплошную линию раз
метки или разделительную полосу;

• ближе 15 метров от мест остановки маршрут
ных транспортных средств или стоянки легко
вых такси (ст. 12.19, чч. 31, в КоАП), обозначенных
разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от ука
зателя места остановки маршрутных транспорт
ных средств или стоянки легковых такси (кроме
остановки для посадки и высадки пассажиров,
если это не создаст помех движению маршрут
ных транспортных средств или легковых такси);

1 W

.............

нах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, дол
жен водитель транспортного средства, движу
щегося на спуск.

д
'1.14

12.
ОСТАНОВКА И СТОЯНКА
(ст. 12.16, чч. 4, 5; 12.19 КоАП)
12.1. Остановка и стоянка транспортных
средств разрешаются на правой стороне доро
ги на обочине, а при ее отсутствии — на проез
жей части у ее края и в случаях, установленных
пунктом 12.2 Правил, — на тротуаре.
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езжей части в случае, если конфигурация
(местное уширение) проезжей части допускает
такое расположение.
Стоянка на краю тротуара, граничащего с
проезжей частью, разрешается только легко
вым автомобилям, мотоциклам, мопедам и ве
лосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4,
с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.68.6.9 (ст. 12.19, чч. 3,6 КоАП).
12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ноч
лега и тому подобное вне населенного пункта
разрешается только на предусмотренных для
этого площадках или за пределами дороги.
12.4. Остановка запрещается:
• на трамвайных путях, а также в непосредст
венной близости от них, если это создаст по
мехи движению трамваев (ст. 12.19, чч. 32,6 КоАП);

12.2. Ставить транспортное средство разреша
ется в один ряд параллельно краю проезжей
части («т. 12.19, я 3* КоАЛ). Двухколесные транс
портные средства без бокового прицепа допу
скается ставить в два ряда.

Способ постановки транспортного средства
на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4
и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с од
ной из табличек 8.6.1 -8.6.9 и линиями дорожной
разметки или без таковых.
Сочетание знака 6.4 с одга и Ц В
ной из табличек 8.6.4-8.6.Э, алл e.e.i
а также линиями дорожной г а з г~вз г ж з г1
разметки допускает поста- в.е.г *«з
новку транспортного сред- г ^ з
Q g
ства под углом к краю про- 8.6.? 8.6.8 в в.®

• в местах, где расстояние между сплошной ли
нией разметки (кроме обозначающей край
проезжей части), разделительной полосой
или противоположным краем проезжей части
и остановившимся транспортным средством
менее 3 м (ст. 12.19, ч. 32 КоАП);

• в местах, где транспортное средство закроет от
других водителей сигналы светофора, дорож
ные знаки, или сделает невозможным движение
(въезд или выезд) других транспортных средств
(в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересе
чения велосипедной или велопешеходной до
рожки с проезжей частью), или создаст помехи
для движения пешеходов (в том числе в местах
сопряжения проезжей части и тротуара в одном
уровне, предназначенных для движения мало
мобильных граждан);
• на полосе для велосипедистов.

• на пешеходных переходах и ближе 5 м перед
ними (ст.12.19, чч. 3,6 КоАЛ);
• на проезжей части вблизи опасных поворотов

12.5. Стоянка запрещается:
• в местах, где запрещена остановка;
• вне населенных пунктов на проезжей
части дорог, обозначенных знаком 2.1;

• ближе 50 м от железнодорожных переездов
(ст. 12.10,1-1 КоАП).
12.6. При вынужденной остановке в местах, где
остановка запрещена, водитель должен при
нять все возможные меры для отвода транс
портного средства из этих мест.
12.7. Запрещается открывать двери транспор
тного средства, если это создаст помехи дру
гим участникам дорожного движения.
12.8. Водитель может покидать свое место или
оставлять транспортное средство, если им при
няты необходимые меры, исключающие само
произвольное движение транспортного средства
или использование его в отсутствие водителя.
Запрещается оставлять в транспортном средст
ве на время его стоянки ребенка в возрасте млад
ше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

ствоватьея между собой водители трамваев.
(СТ. 12.13,4.2 КоАП)

Нерегулируемые перекрестки
13.5. При движении в направлении стрелки, вклю
ченной в дополнительной секции одновременно с
желтым или красным сигналом светофора, води-

тель обязан уступить дорогу транспортным сред
ствам, движущимся с других направлений.
13.1. При повороте направо или налево водитель 13.6. Если сигналы светофора или регулиров
обязан уступить дорогу пешеходам и велосипе щика разрешают движение одновременно
дистам, пересекающим проезжую часть дороги, трамваю и безрельсовым транспортным средст
вам, то трамвай имеет преимущество независина которую он поворачивает, (ег.12.18 КоАП)

Регулируемые перекрестки
134. При повороте налево или развороте по зе
леному сигналу светофора водитель безрель
сового транспортного средства обязан усту
пить дорогу транспортным средствам, движу
щимся со встречного направления прямо или
направо. Таким же правилом должны руковод-
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13.8. На перекрестке неравнозначных дорог во
дитель транспортного средства, движущегося
по второстепенной дороге, должен уступить
дорогу транспортным средствам, приближаю-

’

13 . П Р О Е З Д ПЕРЕКРЕСТКО В

13.2. Запрещается выезжать на перекресток,
пересечение проезжих частей или участка пе
рекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если
впереди по пути следования образовался затор,
который вынудит водителя остановиться, создав
препятствие для движения транспортных средств
в поперечном направлении (ст.1213, 4.1 КоАП), за
исключением поворота направо или налево в слу
чаях, установленных настоящими Правилами.
13.3. Перекресток, где очередность движения
определяется сигналами светофора или регу
лировщика, считается регулируемым.
При желтом мигающем сигнале, неработающих
светофорах или отсутствии регулировщика пере
кресток считается нерегулируемым, и водители
обязаны руководствоваться правилами проезда
нерегулируемых перекрестков и установленными
на перекрестке знаками приоритета.

13.8. При включении разрешающего сигнала
светофора водитель обязан уступить дорогу
транспортным средствам, завершающим дви
жение через перекресток, и пешеходам, не
закончившим переход проезжей части данного
направления, (ст. 12.13, ч 2 КоАП; ст. 12.18 КоАЛ)

мо от направления его движения. Однако при
движении в направлении стрелки, включенной1
в дополнительной секции одновременно с кра
сным или жёлтым сигналом светофора, трамвай
должен уступить дорогу транспортным средст
вам, движущимся с других направлений.

13.7. Водитель, въехавший на перекресток при раз
решающем сигнале светофора, должен выехать в
намеченном направлении независимо от сигналов
светофора на выходе с перекрестка. Однако, если
на перекрестке перед светофорами, расположен
ными на пути следования водителя, имеются сгоплинии (знаки 6.16), водитель обязан руководство
ваться сигналами каждого светофора.

'- М
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щимся по главной, независимо от направления
их дальнейшего движения, (ст. 1213 4.2 КоАП)
На таких перекрестках трамвай имеет пре
имущество перед безрельсовыми транспортны
ми средствами, движущимися в попутном или
встречном направлении по равнозначной доро
ге, независимо от направления его движения.

На таких перекрестках трамвай имеет преимуще
ство перед безрельсовыми транспортными средст
вами независимо от направления его движения.
13.11’. При въезде на перекресток, на котором
организовано круговое движение и который
обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить до- Г М
рогу транспортным средствам, движущимся
по
такому
перекрестку.
1312. При повороте налево или развороте води
тель безрельсового транспортного средства обя
зан уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по равнозначной дороге со встреч
ного направления прямо или направо. Этим же
правилом должны руководствоваться между со
бой водители трамваев. (ст1213,ч.2КоАЛ)

I ШШ I
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13.13. Если водитель не может определить на
личие покрытия на дороге (темное время суток,
грязь, снег и тому подобное), а знаков приори
тета нет, он должен считать, что находится на
второстепенной дороге.
14. ПЕШ ЕХО ДНЫ Е ПЕРЕХОДЫ
И М Е С ТА О С Т А Н О В О К
М А Р Ш Р У Т Н Ы Х ТР А Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В

13.16. В случае, когда главная дорога на пере
крестке меняет направление, водители, движу 14.1. Водитель транспортного средства, при
щиеся по главной дороге, должны руководство ближающегося к нерегулируемому пешеходно
ваться между собой правилами проезда пере

му переходу*, обязан уступить дорогу пешехо
крестков равнозначных дорог. Этими же прави дам, переходящим дорогу или вступившим на
лами должны руководствоваться водители,
проезжую часть (трамвайные пути) для осу
движущиеся по второстепенным дорогам.
ществления перехода, (ст.12.18 АоАП)
13,11. На перекрестке равнозначных дорог, за 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным
исключением случая, предусмотренного пун
переходом остановилось или снизило скорость
ктом 13.111 Правил, водитель безрельсового транспортное средство, то водители других
транспортного средства обязан уступить дорогу транспортных средств, движущихся в том же на
транспортным средствам, приближающимся спра
правлении, также обязаны остановиться или сни
ва. Этим же правилом должны руководствоваться зить скорость. Продолжать движение разрешено
между собой водители трамваев. (с т Ш З ч 2 МАЯ)
с учетом требований пункта 14.1 Правил.
14.3. На регулируемых пешеходных переходах при
включении разрешающего сигнала светофора во
дитель должен дать возможность пешеходам заПонятия регулируемого и нерегулиремого пешеходных пере
ходов аналогичны понятиям регулируемого и нерегулируемого
перекрестков, установленным в п. 3.3 Правил
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кончить переход проезжей части (трамвайных
путей) данного направления. (cr.12 .l 8 K0/Uli

14.4. Запрещается въезжать на пешеходный пе
реход, если за ним образовался затор, который
вынудит водителя остановиться на пешеходном
переходе.
14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеход
ных переходов, водитель обязан пропустить сле
пых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.
14.6. Водитель должен уступить дорогу пешехо
дам, идущим к стоящему в месте остановки мар
шрутному транспортному средству или от него
(со стороны дверей), если посадка и высадка про
изводятся с проезжей части или с посадочной
площадки, расположенной на ней. (сг.1218КоАП)

• при закрытом или начинающем закрываться
шлагбауме (независимо от сигнала светофо
ра); (ст.1210,4.1 КоАП)

• при запрещающем сигнале светофора (неза
висимо от положения и наличия шлагбаума);
(gt.12.10, 4.1 КоАП)
• при запрещающем сигнале дежурного по пере
езду (дежурный обращен к водителю грудью
или спиной с поднятым над головой жезлом,
красным фонарем или флажком, либо с вытя
нутыми в сторону руками); (ст. 12.10,4.1 КоАП)
• если за переездом образовался затор, кото
рый вынудит водителя остановиться на пере-

= g C J w f iC П с р ё с З Д У В п р и с л а л в и д о тм иь гг» ир**?.

14.7. Приближаясь к остановившемуся транс
портному средству с включенной аварийной
сигнализацией, имеющему опознавательные
знаки «Перевозка детей», водитель должен
снизить скорость, при необходимости остано
виться и пропустить детей, (ет.12.11 КоАП)

ближается поезд (локомотив, дрезина),
(ст. 12.10,4.2 КоАП)
Кроме того, запрещается: (ст. 12.10,4.2 КоАП)
• объезжать с выездом на полосу встречного
движения стоящие перед переездом тран
спортные средства; (ст. 12.15,4.4 КоАП)

перевозка
детей

15.
ДВИЖ ЕНИЕ
Ч Е Р Е З Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е П УТИ
15.1. Водители транспортных средств могут
пересекать железнодорожные пути только по
железнодорожным переездам, уступая дорогу
поезду (локомотиву, дрезине), (вт. 12,10,4.1 КоАП)
15.2 При подъезде к железнодорожному пе
реезду водитель обязан руководствоваться
требованиями дорожных знаков, светофоров,
разметки, положением шлагбаума и указания
ми дежурного по переезду и убедиться в отсут
ствии приближающегося поезда (локомотива,
дрезины), (ст. 12.10,4 2 КоАП)
15,3. Запрещается выезжать на переезд:
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• самовольно открывать шлагбаум;
• провозить через переезд в нетранспортном
положении сельскохозяйственные, дорожные,
строительные и другие машины и механизмы;
• без разрешения начальника дистанции пути
железной дороги движение тихоходных ма
шин, скорость которых менее 8 км/ч, а также
тракторных саней-волокуш,
15.4, В случаях, когда движение в н
(jffijj)
через переезд запрещено, воw
дитель должен остановиться у
112
25
стоп-линии, знака 2.5 или све
тофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагба
ума, а при отсутствии последнего — не ближе
10 м до ближайшего рельса.

15.5. При вынужденной остановке на переезде
водитель должен немедленно высадить людей
и принять меры для освобождения переезда.
Одновременно водитель должен:
• при имеющейся возможности послать двух
человек вдоль путей в обе стороны от пере
езда на 1000 м (если одного, то в сторону
худшей видимости пути), объяснив им прави
ла подачи сигнала остановки машинисту при
ближающегося поезда;
•: оставаться возле транспортного средства и
подавать сигналы общей тревоги;
• при появлении поезда бежать ему навстречу,
подавая сигнал остановки.
Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение
руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо
хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или
фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из
одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.

16. Д В И Ж Е Н И Е П О А В Т О М А Г И С Т Р А Л Я М
16.1. На автомагистралях запрещается:
• движение пешеходов, домашних животных,
велосипедов, мопедов, тракторов и само
ходных машин, иных транспортных средств,
скорость которых по технической характе
ристике или Их состоянию менее 40 км/ч;
(«32.11,4.1 КоАП)
• движение грузовых автомобилей с разрешен
ной максимальной массой более 3,5 т далее
второй полосы; («.12.11,42 КоАП)
• остановка вне специальных площа--ф5Й
док для стоянки, обозначенных зна- Щ
ком 6.4 или 7.11; («-1211Л1 КоАП)
Ц
Щ
• разворот и въезд в технологические разрывы
разделительной полосы; (ет.12.11,43 КоАП)
• движение задним ходом; (ет.12.11,43 КоАП)
• учебная езда, (ет.12.11,42 КоАП)
15.2. При вынужденной остановке на проезжей
части водитель должен обозначить транспорт
ное средство в соответствии с требованиями
раздела 7 Правил и принять меры для того, что
бы вывести его на предназначенную для этого
полосу (правее линии, обозначающей край
проезжей части).
16.3. Требования данного раздела распро
страняются также на дороги, обозначен
S.3
ные знаком 5.3.

В

имущество, однако они не должны создавать
необоснованные помехи для движения транс
портных средств.

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное дви
жение механических транспортных средств,
учебная езда, стоянка с работающим двигате
лем, а также стоянка грузовых автомобилей с
разрешенной максимальной массой более 3,5 т
вне специально выделенных и обозначенных
знаками и (или) разметкой мест.

17.3. При выезде из жилой зоны водители должны
уступить дорогу другим участникам движения.
17.4. Требования данного раздела распростра
няются также и на дворовые территории.
18 . ПРИО РИТЕТ М АРШ РУТНЫ Х
ТРАНСПО РТНЫ Х С РЕДС ТВ
(с т .1 2 .1 7 , ч .1 КоА П )
16,1. Вне перекрестков, где трамвайные пути пе
ресекают проезжую часть, трамвай имеет преи
мущество перед безрельсовыми транспортными
средствами, кроме случаев выезда из депо.

16J, На дорогах с полосой для маршрутных
транспортных средств, обозначенных знаками
5.11.1, 5.13.1, 5.13.2 и 5.14, запрещаются
движение и остановка других транспортных
средств на

17. Д В И Ж Е Н И Е В Ж И Л Ы Х З О Н А Х
( с т .1 2 .2 8 КоА П )
17-1. В жилой зоне, то есть на территории, въе
зды на которую и выезды с которой обозначе
ны знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов
разрешается как по тротуарам, так и по проез
жей части. В жилой зоне пешеходы имеют пре

• школьных автобусов;
• транспортных средств, используемых в каче
стве легкового такси;
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• транспортных средств, которые использу
ются для перевозки пассажиров, имеют, за
исключением места водителя, более 8 мест
для сидения, технически допустимая макси
мальная масса которых превышает 5 тонн,
перечень которых утверждается органами ис
полнительной власти субъектов Российской
Федерации — гг. Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя, {ет.12.17, щ. 11,13 КоАП).
На полосах для маршрутных транспортных
средств разрешено движение велосипедистов в
случае, если такая полоса располагается справа.
Водители транспортных средств, допущенных
к движению по полосам для маршрутных транс
портных средств, при въезде на перекресток с
такой полосы могут отступать от требований до
рожных знаков 4.1.1 -4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2 для
продолжения движения по такой полосе.
Если эта полоса отделена от остальной про
езжей части прерывистой линией разметки, то

• на всех механических транспортных средст
вах — фары дальнего или ближнего света, на
велосипедах — фары или фонари, на гужевых
повозках — фонари (при их наличии);
• на прицепах и буксируемых механических
транспортных средствах — габаритные огни.
19.2, Дальний свет должен быть переключен на
ближний:
• в населенных пунктах, если дорога освещена;
• при встречном разъезде на расстоянии на
менее чем за 150 м до транспортного сред
ства, а также и при большем, если водитель
встречного транспортного средства перио
дическим переключением света фар покажет
необходимость этого;
• в любых других случаях для исключения воз
можности ослепления водителей как встреч
ных, так и попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить
аварийную сигнализацию и, не меняя полосу
движения, снизить скорость и остановиться.
■
TS B
19.3. При остановке и стоянке в темное время
суток на неосвещенных участках дорог, а так
же в условиях недостаточной видимости на
транспортном средстве должны быть включе
ны габаритные огни. В условиях недостаточной
ВИДИМОСТИ дополнительно К ГйОзрИтНЫМ огням
при поворотах транспортные средства должны могут быть включены фары ближнего света,
перестраиваться на нее. Разрешается также в противотуманные фары и задние противоту
манные фонари.
таких местах заезжать на эту полосу при въе
19А Противотуманные фары могут использо
зде на дорогу и для посадки и высадки пасса
ваться:
жиров у правого края проезжей части при
• в условиях недостаточной видимости с ближ
условии, что это не создает помех маршрутным
ним или дальним светом фар;
транспортным средствам.
18.3. В населенных пунктах водители должны • в темное время оргок на неосвещенных участ
ках дорог совместно с ближним или дальним
уступать дорогу троллейбусам и автобусам, на
светом фар;
чинающим движение от обозначенного места
• вместо ближнего света фар в соответствии с
остановки. Водители троллейбусов и автобусов
пунктом 19.5 Правил.
могут начинать движение только после того,
19.5. В светлое время суток на всех движущих
как убедятся, что им уступают дорогу.
ся транспортных средствах с целью их обозна
Ш
чения должны включаться фары ближнего све
та или дневные ходовые огни.
194. Фарой-прожектором и фарой-искателем
разрешается пользоваться только вне насе
ленных пунктов при отсутствии встречных
транспортных средств. В населенных пунктах
19. ПОЛЬЗО ВАНИЕ ВН ЕШ Н ИМ И СВЕТОВЫ МИ
пользоваться такими фарами могут только во
ПРИБОРАМ И И ЗВ УКО В Ы М И СИГНАЛАМИ
дители транспортных средств, оборудованных
(ст. 1 2 .2 0 №>АЛ)
в установленном порядке проблесковыми маяч
19.1. В темное время суток и в условиях недо ками синего цвета и специальными звуковыми
статочной видимости независимо от освещения сигналами, при выполнении неотложного слу
жебного задания.
дороги, а также в тоннелях на движущемся
19.7. Задние противотуманные фонари могут
транспортном средстве должны быть включены
применяться только в условиях недостаточной
следующие световые приборы:

О©
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видимости. Запрещается подключать задние
противотуманные фонари к стоп-сигналам.
19.8. Опознавательный знак «Автопоезд» должен
быть включен при движении автопоезда, а в тем
ное время суток и в условиях недо- r >М * ^
стато'чной видимости, кроме того, и
на время его остановки или стоянки,
шопоеш
19.9. Исключен с 1 июля 2008 года. (Постанов
ление Правительства РФ от 16.02.2008 N 84).
19.10. Звуковые сигналы могут применяться
только:
• для предупреждения других водителей о на
мерении произвести обгон вне населенных
пунктов;
• в случаях, когда это необходимо для предотвра
щения дорожно-транспортного происшествия.
19.11. Для предупреждения об обгоне вместо
звукового сигнала или совместно с ним может
подаваться световой сигнал, представляющий
собой кратковременное переключение фар с
ближнего на дальний свет.

щим и буксируемым транспортными средствами
в пределах 4-6 м, а при буксировке на жесткой
сцепке — не более 4 м.
Гибкое связующее звено должно быть обозна
чено в соответствии с п. 9 Основных положений.
20.4. Буксировка запрещается:
• транспортных средств, у которых не действу
ет рулевое управление* (допускается букси
ровка методом частичной погрузки);
• двух и более транспортных средств;
• транспортных средств с не действующей тор
мозной системой*, если их фактическая масса
более половины фактической массы буксиру
ющего транспортного средства При меньшей
фактической массе буксировка таких транс
портных средств допускается только на жест
кой сцепке или методом частичной погрузки;
• двухколесными мотоциклами без бокового
прицепа, а также таких мотоциклов;
• в гололедицу на гибкой сцепке.

21. УЧ Е Б Н А Я Е З Д А (ст.12.22 К о А Л )
21.1. Первоначальное обучение вождению
транспортных средств должно проводиться на
закрытых площадках или автодромах.
20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцеп 21.2. Учебная езда на дорогах допускается толь
ке должна осуществляться только при наличии ко с обучающим и при наличии первоначальных
водителя за рулем буксируемого транспортно навыков управления у обучаемого. Обучаемый
го средства, кроме случаев, когда конструкция обязан знать и выполнять требования Правил.
жесткой сцепки обеспечивает при прямоли 212. Обучающий должен иметь при себе документ
нейном движении следование буксируемого на право обучения вождению транспортного сред
транспортного средства по траектории букси ства данной категории, а также удостоверение на
рующего.
право управления транспортным средством соот
202. При буксировке на гибкой или жесткой
ветствующей категории или подкатегории.
сцепке запрещается перевозка людей в бук 21А Обучаемому на автомобиле или мотоцикле
сируемом автобусе, троллейбусе и в кузове должно быть не менее 16 лет.
буксируемого грузового автомобиля, а при 21.5. Механическое транспортное средство, на
буксировке путем частичной погрузки — нахо
котором проводится обучение, должно быть
ждение людей в кабине или кузове буксируе оборудовано в соответствии с пунктом 5 Ос
мого транспортного средства, а также в кузове
новных положений и иметь опознавательные
буксирующего.
знаки «Учебное транспортное средство».
20-21. При буксировке управление буксирую 21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, пере
щими транспортными средствами должно осу чень которых объявляется в установленном порядке.
ществляться водителями, имеющими право на
22. П Е Р Е В О З К А Л Ю Д Е Й
управление транспортными средствами в тече
(ст. 12.23, ч.1 КоА П )
ние 2 и более лет.
20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно 22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомо
быть обеспечено расстояние между буксирую биля должна осуществляться водителями, имею
щими водительское удостоверение на право управ
ления транспортным средством категории «С» или
подкатегории «С1» в течение 3 и более лет.
2 0 . БУКСИРО ВКА М ЕХАНИЧЕСКИХ
ТР А Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В
(СТ. 1 2 .2 1 ,4 . 1 КоА П )

^Недействующими считаются системы, которые не позволяют
водителю остановить транспортное средство или осуществить
маневр при движении даже с минимальной скоростью.
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В случае перевозки людей в кузове грузового
автомобиля в количестве более 8, но не более
16 человек, включая пассажиров в кабине, тре
буется также наличие в водительском удостове
рении разрешающей отметки, подтверждающей
наличие права управления транспортным сред
ством категории «D» или подкатегории «D1», в
случае перевозки более 16 человек, включая
пассажиров в кабине, — категории «D».
Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей
на грузовых автомобилях осуществляется в установ
ленном порядке.

22.2. Перевозка людей в кузове грузового ав
томобиля с бортовой платформой разрешается,
если он оборудован в соответствии с Основны
ми положениями, при этом перевозка детей не
допускается.
22.2’. Перевозка людей на мотоцикле должна
осуществляться водителем, имеющим води
тельское удостоверение на право управления
транспортными средствами категории «А» или
подкатегории «А1» в течение 2 и более лет,
перевозка людей на мопеде должна осуществ
ляться водителем, имеющим водительское удо
стоверение на право управления транспортны
ми средствами любой категории или подкатего
рии в течение 2 и более лет.
22.3. Число перевозимых людей в кузове гру
зового автомобиля, а также салоне автобуса,
осуществляющего перевозку на междугород
ном, горном, туристическом или экскурсионном
маршруте, и при организованной перевозке
группы детей не должно превышать количества
оборудованных для сидения мест.
22.4. Перед поездкой водитель грузового автомо
биля должен проинструктировать пассажиров о
порядке посадки, высадки и размещения в кузове.
Начинать движение можно, только убедив
шись, что условия безопасной перевозки пас
сажиров обеспечены.
22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бор
товой платформой, не оборудованной для перевоз
ки людей, разрешается только лицам, сопровожда
ющим фуз или следующим за его получением, при
условии, что они обеспечены местом для сидения,
расположенным ниже уровня бортов.
22.6. Организованная перевозка фуппы де
тей должна осуществляться в соответствии с
настоящими Правилами, а также прави- ■ ■
лами, утверждаемыми Правительством jjlfc f
Российской Федерации, в автобусе, 1еревшга
обозначенном опознавательными знадетей
ками «Перевозка детей».
22.7. Водитель обязан осуществлять посадку
и высадку пассажиров только после полной
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остановки транспортного средства, а начинать
движение только с закрытыми дверьми и не от
крывать их до полной остановки.
22.8. Запрещается перевозить людей:
• вне кабины автомобиля (кроме случаев пере
возки людей в кузове грузового автомобиля
с бортовой платформой или в кузове-фурго
не), трактора, других самоходных машин, на
грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове
грузового мотоцикла и вне предусмотренных
конструкцией мотоцикла мест для сидения
(ст.Ш З,ч2КоАП);
• сверх количества, предусмотренного техниче
ской характеристикой транспортного средства.
22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет
в легковом автомобиле и кабине грузового ав
томобиля, конструкцией которых предусмотре
ны ремни безопасности либо ремни безопасно
сти и детская удерживающая система ISOFIX*,
должна осуществляться с использованием дет
ских удерживающих систем (устройств), соот
ветствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно) в легковом автомобиле и каби
не фузового автомобиля, конструкцией кото
рых предусмофены ремни безопасности либо
ремни безопасности и детская Удерживающая
система ISOFIX, должна осуществляться с ис
пользованием детских удерживающих систем
(усфойств), соответствующих весу и росту
ребенка, или с использованием ремней безопа
сности, а на переднем сиденье легкового ав
томобиля — только с использованием детских
удерживающих систем (усфойств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине фу
зового автомобиля детских удерживающих систем
(устройств) и размещение в них детей должны
осуществляться в соответствии с руководством по
эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте
младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

крепление и состояние фуза во избежание его
падения, создания помех для движения.
23.3. Перевозка фуза допускается при условии, что он:
• не офаничивает водителю обзор;
• не зафудняет управление и не нарушает
устойчивость фанспортного средства;
• не закрывает внешние световые приборы и
световозвращатели, регисфационные и опоз
навательные знаки, а также не препятствует
восприятию сигналов, подаваемых рукой;
• не создает шум, не пылит, не зафязняет до
рогу и окружающую среду.
Если состояние и размещение фуза не удов
летворяют указанным фебованиям, водитель
обязан принять меры к устранению нарушений
перечисленных правил перевозки либо прекра
тить дальнейшее движение.
23.4. Груз, выступающий за габариты фанс
портного средства спереди и сзади более чем
на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешне
го края габаритного огня, должен бьггь обозна
чен опознавательными знаками «Крупногаба
ритный фуз», а в темное время суток и в усло
виях недостаточной видимости, кроме того,
спереди — фонарем или световозвращателем
белого цвета, сзади — фонарем или световоз
вращателем красного цвета.
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крупно
габаритный
груз

.

2 3 . П Е Р Е В О ЗКА ГРУЗО В
(CT.12.2t, ч.1 КоА П )
23.1. Масса перевозимого фуза и распределе- . *
ние нафузки по осям не должны превышать
величин, установленных предприятием-изготовителем для данного фанспортного средства.
23.2, Перед началом и во время движения во
дитель обязан конфолировать размещение,
Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приве
дено в соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза TP PC 01 8/2011 «О безопасности колесных транспорт
ных средств».

23J5. Перевозка тяжеловесных и опасных фузов, движение фанспортного средства, габа
ритные парамефы которого с грузом или без
него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м —
для рефрижераторов и изотермических кузо
вов), по высоте 4 м от поверхности проезжей
части, по длине (включая один прицеп) 20 м,
либо движение фанспортного средства с фузом, выступающим за заднюю точку габарита
фанспортного средства более чем на 2 м, а
также движение автопоездов с двумя и более
прицепами осуществляются в соответствии со
специальными правилами (ст.11й,ч.2КеАЯ).
Международные автомобильные перевозки
осуществляются в соответствии с фебованиями к транспортным средствам и правилами
перевозки, установленными международными
договорами Российской Федерации.

2 4 . Д О П О ЛН ИТЕЛЬ НЫ Е ТРЕБОВАНИЯ
К Д ВИ Ж ЕН ИЮ ВЕЛО СИПЕДИСТО В
И ВОДИТЕЛЕЙ М О ПЕДО В
24.1. Движение велосипедистов в возрасте
старше 14 лет должно осуществляться по ве
лосипедной, велопешеходной дорожкам, или
полосе для велосипедистов.
24.2. Допускается движение велосипедистов в
возрасте старше 14 лет:
• по правому краю проезжей части — в следу
ющих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов либо от
сутствует возможность двигаться по ним;
- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему
либо перевозимого фуза превышает 1 м;
-движение велосипедистов осуществляется
в колоннах;
• по обочине — в случае, если отсутствуют
велосипедная и велопешеходная дорожки,
полоса для велосипедистов либо отсутствует
возможность двигаться по ним или по право
му краю проезжей части;
• по фотуару или пешеходной дорожке — в
следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеход
ная дорожки, полоса для велосипедистов
либо отсутствует возможность двигаться по
ним, а также по правому краю проезжей ча
сти или обочине;
- велосипедист сопровождает велосипедиста в
возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в
возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье,
в велоколяске или прицепе, предназначенном
для эксплуатации с велосипедом.
24.3. Движение велосипедистов в возрасте от
7 до 14 лет должно осуществляться только по
фотуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах
пешеходных зон.
24.4. Движение велосипедистов в возрасте
младше 7 лет должно осуществляться только
по фотуарам, пешеходным и велопешеходным
дорожкам (на стороне движения пешеходов), а
также в пределах пешеходных зон.
24.5. При движении велосипедистов по правому
краю проезжей части в случаях, предусмофенных настоящими Правилами, велосипедисты
должны двигаться только в один ряд.
Допускается движение колонны велосипеди
стов в два ряда в случае, если габаритная ши
рина велосипедов не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна быть раз
делена на фуппы по 10 велосипедистов в слу
чае однорядного движения либо на фуппы по
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10 пар в случае двухрядного движения. Для
облегчения обгона расстояние между группами
должно составлять 80-100 м.
24.6. Если движение велосипедиста по тротуа
ру, пешеходной дорожке, обочине или в пре
делах пешеходных зон подвергает опасностй
или создает помехи для движения иных лиц,
велосипедист должен спешиться и руководст
воваться требованиями, предусмотренными на
стоящими Правилами для движения пешеходов.
24.7. Водители мопедов должны двигаться по
правому краю проезжей части в один ряд либо
по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по
обочине, если это не создает помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов за
прещается:
• управлять велосипедом, мопедом, не держась
за руль хотя бы одной рукой;
• перевозить груз, который выступает более
чем на 0,5 м по длине или ширине за габари
ты, или груз, мешающий управлению;
• перевозить пассажиров, если это не предусмо
трено конструкцией транспортного средства;
• перевозить детей до 7 лет при отсутствии
специально оборудованных для них мест;
• поворачивать налево или разворачиваться на
дорогах с трамвайным движением и на доро
гах, имеющих более одной полосы для движе
ния в данном направлении;
• двигаться по дороге без застегнутого мотош
лема (для водителей мопедов);
• пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мо
педов, а также буксировка велосипедами и мопе
дами, кроме буксировки прицепа, предназначенно
го для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.10. При движении в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости велосипеди
стам и водителям мопедов рекомендуется иметь
при себе предметы со световозвращающими эле
ментами и обеспечивать видимость этих предме
тов водителями других транспортных средств.
24.11. В велосипедной зоне;
• велосипедисты имеют преимущество перед ме
ханическими транспортными средствами, а так
же могут двигаться по всей ширине проезжей
ч а с т, предназначенной для движения в данном
направлении, при соблюдении требований пун
ктов 9.11-9.3 и 9.6-9.12 настоящих Правил;
пешеходам разрешается переходить проезжую
часть в любом месте при условии соблюдения
требований пунктов 4.4~4.7 настоящих Правил.

2 5 . Д О П О Л Н ИТЕЛ Ь НЫ Е ТРЕБОВАНИЯ
К Д В И Ж Е Н И Ю ГУ Ж Е В Ы Х П О В О З О К ,
А Т А К Ж Е П Р О ГО Н У Ж И В О Т Н Ы Х
25.1. Управлять гужевой повозкой (санями),
быть погонщиком вьючных, верховых животных
или стада при движении по дорогам разрешает
ся лицам не моложе 14 лет.
25.2. Гужевые повозки (сани), верховые и вьюч
ные животные должны двигаться только в один
ряд возможно правее. Допускается движение по
обочине, если это не создает помех пешеходам.
Колонны гужевых повозок (саней), верховых
и вьючных животных при движении по проез
жей части должны быть разделены на группы по
10 верховых и вьючных животных и по 5 пово
зок (саней). Для облегчения обгона расстояние
между группами должно составлять 80-100 м.
25.3. Водитель гужевой повозки (саней) при вые
зде на дорогу с прилегающей территории или со
второстепенной дороги в местах с ограниченной
обзорностью должен вести животное под уздцы.
25.4. Животных по дороге следует перегонять^
как правило, в светлое время суток. Погонщики
должны направлять животных как можно ближе
к правому краю дороги.
25.5. При прогоне животных через железнодо
рожные пути стадо должно быть разделено на
группы такой численности, чтобы с учетом ко
личества погонщиков был обеспечен безопас
ный прогон каждой группы.
25.5. Водителям гужевых повозок (Саней), погонцикам вьючных, верховых животных и скота
запрещается:
• оставлять на дороге животных без надзора;
• прогонять животных через железнодорож
ные пути и дороги вне специально отведен
ных мест, а также в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости (кроме
скотопрогонов на разных уровнях);
• вести животных по дороге с асфальта- и це
ментобетонным покрытием при наличии иных
путей.

Приложение 1
к Правилам дорожного движения Российской Федерации

ДОРО Ж НЫ Е ЗНАКИ
(по ГОСТУ Р 5 2 2 8 9 -2 0 0 4 и ГОСТу Р 5 2 2 9 0 -2 0 0 4 )
(ст. 1 2 .1 8 КоАП)
1 . П РЕДУП РЕЖ Д АЮ Щ И Е ЗН А КИ
Предупреждающие знаки информируют во
дителей о приближении к опасному участку до
роги, движение по которому требует принятия
мер, соответствующих обстановке.
1Л* «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».
1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».
1.3.1 «Однопутная железная дорога», 1.3.2 «Много
путная железная дорога». Обозначение необору
дованного шлагбаумом переезда через желез
ную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с
двумя путями и более..

Т

1

'

1.2

t.3.1

1.3.2

1 .4 .1 -1 .4 .6 «Приближение к железнодорожному
переезду». Дополнительное предупреждение о
приближении к железнодорожному переезду
вне населенных пунктов.

1.4.1

1.4.2

1.4.3

,

1.4.4

,1.4,5

1.6

1.7

1.12.2

1,13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на кото
ром съезд на обочину опасен.
1.20.1-1.20.3 «Сужение дороги». Сужение с обеих
сторон — 1 2 0 .1 , справа — 1 2 0 .2 , слева — 1.20.3.

1.19

1.20.1

1.20.2

1.20.3

12 1 «Двустороннее движение* Начало участка
дороги (проезжей части) с встречным движением.
1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный пере
ход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и
(или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.
1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского
учреждения (школы, оздоровительного лагеря
и тому подобного), на проезжей части которо
го возможно появление детей.

ijfv /Ж!
‘ Нумерация дорожных знаков соответствует
ГОСТу Р 52290-2004
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1,8

1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паром
ная переправа.
1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набереж
ную или берег.
1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот». Закругление
дороги малого радиуса или с ограниченной
видимостью: 1.11.1 — направо, 1.112 — налево.

Щ

1.12.1

1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повы
шенной скользкостью проезжей части.
1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имею
щий неровности на проезжей части (волнис
тость, выбоины, неплавные сопряжения с мос
тами и т. п.).
1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги
с искусственной неровностью (неровностями)
для принудительного снижения скорости.
1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на кото
ром возможен выброс гравия, щебня и тому
подобного из-под колес транспортных средств.

1.4.6

1.5 «Пересечение с трамвайной линией».
1.6 «Пересечение равнозначных дорог».
1.7 «Пересечение с круговым движением».
1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток,
пешеходный переход или участок дороги, дви
жение на котором регулируется светофором.

1.5

1.12.1, 1.12.2 — «Опасные повороты». Участок
дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с пер
вым поворотом направо, 1.12.2 — с первым
поворотом налево.
1.13 «Крутой спуск».
1.14 «Крутой подъем».

1.21

1.22

п м у
Ж 131111
1.23

.19.2

1.14.2

з*

1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой или
велопешеходиой дорожкой».
1.25 «Дорожные работы».
1.26 «Перегон скота».
1.27 «Дикие животные».

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28 «Падение камней». Участок дороги, на кото
ром возможны обвалы, оползни, падение камней.
1.29 «Боковой ветер».
1.30 «Низколетящие самолеты».
1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует
искусственное освещение, или тоннель, види
мость въездного портала которого ограничена.

Предупреждающие знаки 1.1,1.2,1.5-1,33 вне
населенных пунктов устанавливаются на рас
стоянии 150-300 м, а в населенных пунктах —
на расстоянии 50-100 м до начала опасного
участка. При необходимости знаки могут уста
навливаться и на ином расстоянии, ко- |зоои|
торое в этом случае указывается на e.t.t ■;
табличке 8.1.1.
Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без
таблички 8.1.1 непосредственно перед нача
лом спуска или подъема, если спуски и подъе
мы следуют друг за другом.
Знак 1.25 при проведении краткосрочных
работ на проезжей части может быть установ
лен (без таблички 8.1.1) на расстоянии
10-15 м до места проведения работ.
Знак 1.32 применяется в качестве временно
го или в знаках с изменяемым изображением
перед перекрестком, откуда возможен объезд
участка дороги, на котором образовался затор.
Знак 1.35 устанавливается на границе пере
крестка. В случае если на сложных перекрестках
невозможно установить дорожный знак на грани
це перекрестка, его устанавливают на расстоя
нии не более 30 метров до границы перекрестка.
Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9,
1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак
устанавливается на расстоянии не менее 50 м
до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25
повторяются и в населенных пунктах непосред
ственно в начале опасного участка.

2.4 «Уступите дорогу». Водитель дол
жен уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся по пересе
каемой дороге, а при наличии таб
лички 8.13 ^ по главной.
2.5 «Движение без остановки запреще
но». Запрещается движение без оста
новки перед стоп-линией, а если ее
нет — перед краем пересекаемой
проезжей части. Водитель должен
уступить дорогу транспортным сред
ствам, движущимся по пересекаемой, а при
наличии таблички 8.13 — по главной дороге.
Знак 2.5 может быть установлен перед
железнодорожным переездом или карантин
ным постом. В этих случаях водитель должен
остановиться перед стоп-линией, а при ее
отсутствии — перед знаком.
2.6 «Преимущества встречного движения». Запре
щается въезд на узкий участок дороги, если
это может затруднить встречное движение.
Водитель должен уступить дорогу
встречным транспортным средствам,
находящимся на узком участке или
противоположном подъезде к нему.
2.7 «Преимущество перед встречным движением». Узкий участок дороги, при
движении по которому водитель поль
зуется преимуществом по отношению
27Г
к встречным транспортным средствам.

2 . ЗН А КИ ПРИОРИТЕТА

Запрещающие знаки вводят или отменяют
определенные ограничения движения.
3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех
транспортных средств в данном направлении.
3.2 «Движение запрещено». Запрещается движе
ние всех транспортных средств.
3.3 «Движение механических транспортных средств
запрещено».
ЗА «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Запрещается движение грузовых автомобилей
и составов транспортных средств с разрешен
ной максимальной массой более 3,5 т (если на
знаке не указана масса) или с разрешенной
максимальной массой более указанной на зна
ке, а также тракторов и самоходных машин.
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых
автомобилей, предназначенных для перевозки
людей, транспортных средств организаций
федеральной почтовой связи, имеющих на
боковой поверхности белую диагональную
полосу на синем фоне, а также грузовых авто
мобилей без прицепа с разрешенной макси
мальной массой не более 26 тонн, которые

№

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32 «Затор». Участок дороги, на котором обра
зовался затор.
1.33 «Прочие опасности».
Участок дороги, на кото
ром имеются опасности,
13 2
1.33
не
предусмотренные
другими предупреждающими знаками.
1.34.1,1.34.2 «Направление поворота». Направле
ние движения на закруглении дороги малого
радиуса с ограниченной вадимостью. Направле
ние объезда ремонтируемого участка дороги.

М

И

Е

Н
1.34.1

:c c c « i Iecu а
1.34.2

1.34.3 «Направление поворота». Направления дви
жения на Т-образном перекрестке или разветв
лении дорог. Направления объезда ремонтиру
емого участка дороги.
1.35. «Участок перекрестка». Обозначение при
ближения к перекрестку, участок которого
обозначен разметкой 1.26 и на который запре
щается выезжать, если впереди по пути следо
вания образовался затор, который вынудит во
дителя остановиться, создав препятствие для
движения транспортных средств в поперечном
направлении, за исключением поворота напра
во или налево в случаях, установленных насто
ящими Правилами.

Знаки приоритета устанавливают очеред
ность проезда перекрестков, пересечений про
езжих частей или узких участков дороги.
2.1 «Главная дорога». Дорога,
на которой, предоставлено
право преимущественного <
проезда нерегулируемых
перекрестков.
2.2 «Конец главной дороги».
2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой».
2.3.2-2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги».
Примыкание справа — 2.3.2. 2.3.4, 2.3.6, сле
ва — 2.3.3,2.3.5,2.3.7.

ААА
2.3.1

2.3.2

2.3.3

С С « * > 3
1.34.3
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1.35

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.4

3 . ЗА П РЕЩ А Ю Щ ИЕ ЗН А КИ

обслуживают предприятия, находящиеся в
обозначенной зоне. В этих случаях транспорт
ные средства должны въезжать в обозначен
ную зону и выезжать из нее на ближайшем к
месту назначения перекрестке.

3.1

3,2

з.з

3.5 «Движение мотоциклов запрещено».
3.6 Д вижение тракторов запрещено». Запрещает
ся движение тракторов и самоходных машин.
3.7 «Движение с прицепом запрещено». Запреща
ется движение грузовых автомобилей и тракто
ров с прицепами любого типа, а также букси
ровка механических транспортных средств.
3.8 «Движение гужевых повозок запрещен»). Запре
щается движение гужевых повозок (саней), верхо
вых и вьючных животных, а также прогон скота.

3.5

1 3.6

3.7

3.8

3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запре
щается движение велосипедов и мопедов.
3.10 «Движение пешеходов запрещено».
3.11 «Ограничение массы». Запрещается движе
ние транспортных средств, в том числе соста
вов транспортных средств, общая фактическая
масса которых больше указанной на знаке.
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось
транспортного средства». Запрещается движение
транспортных средств, у которых фактическая
масса, приходящаяся на какую либо ось, пре
вышает указанную на знаке.

3.13 «Ограничение высоты». Запреща
ется
движение
транспортных
средств, габаритная высота которых
(с грузом или без груза) больше
'Указанной на знаке.
3.14 «Ограничение ширины». Запреща
ется
движение
транспортных
средств, габаритная ширина кото
рых (с грузом или без груза) больше
указанной на знаке.
3.15 «Ограничение длины». Запрещается
движение транспортных
средств
(составов транспортных средств), габа-

ритная длина которых (с грузом или без груза)
больше указанной на знаке.
3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запре
щаете движение транспортных средств с дис
танцией между ними меньше указанной на знаке.
3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без оста
новки у таможни (контрольного пункта).
3.17.2 «Опасность». Запрещаете дальнейшее дви
жение всех без исключения транспортных средств
в связи с дорожно-транспортным происшествием,
аварией, пожаром или другой опасностью.
3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без
остановки через контрольные пункты.

3.16

3.17.1

3.17.2

3.27 «Остановка запрещена* Запреща ются остановка и стоянка транс
портных средств.
3.28 «Стоянка запрещена». Запреща
3.27
ется стоянка транспортных средств.
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам
месяца».
3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».
При одновременном применении знаков 3.29 и
3.30 на противоположных сторонах проезжей час
ти разрешается стоянка на обеих сторонах проез
жей части с 19 до 21 ч (время перестановки).
3.31 «Конец зоны всех ограничений». Обозначение
конца зоны действия одновременно нескольких
знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24,
3.26-3.30.

3.17.3

3.18.1 «Поворот направо запрещен».
3.18.2 «Поворот налево запрещен».
3.19 «Разворот запрещен».

3.18.1

т

3.18.2

3.19

3.20 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех
транспортных средств, кроме тихоходных
транспортных средств, гужевых повозок, вело
сипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов
без бокового прицепа.
3.21 «Конец зоны запрещения обгона».
3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен».
Запрещается грузовым автомобилям с разре
шенной максимальной массой более 3,5 т
обгон всех транспортных средств.
3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым
автомобилям».

3.20

3.21

3.22

3.24 «Ограничение максимальной скоро
сти». Запрещается движение со ско
ростью (км/ч), превышающей ука
занную на знаке.
3.25 «Конец зоны ограничения макси
мальной скорости».
3.26 «Подача звукового сигнала запре
щена». Запрещается пользоваться
звуковыми сигналами, кроме тех
случаев, когда сигнал подается для
предотвращения дорожно-транс
портного происшествия.
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3.26

3.32 «Движение транспортных средств
с опасными грузами запрещено».
Запрещается движение транспортных
средств, оборудованных опознава
тельными знаками (информационны
ми табличками) «Опасный груз».
3.33 «Движение транспортных средств
с взрывчатыми и легковоспламеняю
щимися грузами запрещено». Запре
щается движение транспортных
средств, осуществляющих перевоз
ку взрывчатых веществ и изделий, а
3.33
также других опасных грузов, под
лежащих маркировке как легковоспламеняю
щиеся, кроме случаев перевозки указанных
опасных веществ и изделий в ограниченном
количестве, определяемом в порядке, установ
ленном специальными правилами перевозки.
Знаки 3.2-3.9, 3.32 и 3.33 запрещают дви
жение соответствующих видов транспортных
средств в обоих направлениях.
Действие знаков не распространяется:
• 3.1 -3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19 — на маршрут
ные транспортные средства;
• 3.2, 3.3, 3.5-3.8 ж на транспортные средства
организаций федеральной почтовой связи, име
ющие на боковой поверхности белую диаго
нальную полосу на синем фоне, и транспорт
ные средства, которые обслуживают предприя
тия, находящиеся в обозначенной зоне, а также
обслуживают граждан или принадлежат граж
данам, проживающим или работающим в обо
значенной зоне. В этих случаях транспортные
средства должны въезжать в обозначенную

зону и выезжать из нее на ближайшем к месту
назначения перекрестке;
• 3.2 8-3.30 — на транспортные средства,
управляемые инвалидами, перевозящие
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
если на указанных транспортных средствах
установлен опознавательный знак «Инвалид»,
а также на транспортные средства организа
ций федеральной почтовой связи, имеющие
на боковой поверхности белую диагональ
ную полосу на синем фоне, и на такси с
включенным таксометром;
• 3.2, 3.3 — на транспортные средства, управляе
мые инвалидами I и II групп, перевозящие таких
инвалидов или детей-инвалидов, если на ,
указанных транспортных средствах уста- [& J
новлен опознавательный знак «Инвалид»; инва™д
• 3.27 — на маршрутные транспортные сред
ства и транспортные средства, используемые
в качестве легкового такси, в местах останов
ки маршрутных транспортных средств или
стоянки транспортных средств,
используемых в качестве легково 1 W 1
го такси, обозначенных разметкой,
1.17 и (или). знаками 5.16-5.18 |2 ) 1н) kSJ
соответственно.
516 5 ,7 5-18
Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распростра
няется на пересечение проезжих частей, перед
которыми установлен знак.
Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24,
3.26-3.30 распространяется от места установки
знака до ближайшего перекрестка за ним, а в
населенных пунктах при отсутствии перекрест
ка — до конца населенного пункта. Действие
знаков не прерывается в местах выезда с приле
гающих к дороге территорий и в местах пересе
чения (примыкания) с полевыми, лесными и дру
гими второстепенными дорогами, перед которы
ми не установлены соответствующие знаки.
Действие знака 3.24, установленно- 1 Л и п е ц к |
го перед населенным пунктом, обозна- — 523.1
ченным знаком 5.23.1 или 5.23.2,
распространяется до этого знака.
Зона действия знаков может быть уменьшена:
• для знаков 3.16 и 3.26 применением
таблички 8 .2 . 1 ;
8.2.1
• для знаков 3.20,3.22, 3.24 установкой в конце
зоны их действия соответственно знаков 3.21,
3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1.
Зона действия знака 3.24 может быть умень
шена установкой знака 3.24 с другим значени
ем максимальной скорости движения;
• для знаков 3.27-3.30 установкой в конце
зоны их действия повторных знаков 3.273.30 с табличкой 8.2.3 или применением таб

лички 8.2.2. Знак 3.27 может Г*]
быть применен совместно с Н
разметкой 1.4, а знак 3.28 — с §ff§
разметкой 1.10, при этом зона
действия знаков определяется
протяженностью линии раз- 82s
метки.
Действие знаков 3.10, 3.27-3.30 распрост
раняется только на ту сторону дороги, на кото
рой они установлены.
4 . П РЕДП И СЫ В А Ю Щ ИЕ ЗН А КИ
4.1.1 «Движение прямо», 4.1.2 «Движение направо»,
4.1.3 Движение налево», 4.1.4 «Движение прямо или
направо», 4.1.5 «Движение прямо или налево»,
4.1.6 «Движение направо или налево». Разрешается
движение только в направлениях, указанных на
знаках стрелками. Знаки, разрешающие поворот
налево, разрешают и разворот (могут быть приме
нены знаки 4.1.1 -4.1.6 с конфигурацией стрелок,
соответствующей требуемым направлениям дви
жения на конкретном пересечении).
Действие знаков 4.1.1-4.1.6 не распростра
няется на маршрутные транспортные средства.
Действие знаков 4.1.1-4.1.6 распространя
ется на пересечение проезжих частей, перед
которым установлен знак.
Действие знака 4.1.1, установленного в начале
участка дороги, распространяется до ближайше-

4.1.1

4.1.3

4.1.4

го перекрестка. Знак не
запрещает
поворот
направо во дворы и на
другие прилегающие к
4.1.5
4.1.6
дороге территории.
4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2 «Объезд
препятствия слева». Объезд разрешается только
со стороны, указанной стрелкой.
4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Объ
езд разрешается с любой стороны-.
4.3 «Круговое движение». Разрешается движение
в указанном стрелками направлении.

4.2.1

4.4.1
«Велосипедная
дорожка».
4.4.2 «Конец велосипед
ной дорожки».

4 .4.2

4.5.1 «Пешеходная дорожка». Разреша
ется движение пешеходам и велоси
педистам в случаях, указанных в пун
ктах 2 4 .2 -2 4 .4 настоящих Правил.
4.5.1
4.5.2 <Пешеходная и велосипедная дорожка
е совмещенным движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением)».
4.5.3 «Конец пешеходной и велосипед
ной дорожки с совмещенным движени
ем (конец велопешеходной дорожки с
совмещенным движением)».
4.5.4, 4.5.5 «Пешеходная и велосипед
ная дорожка с разделением движения»
Велопешеходная дорожка с разде
лением на велосипедную
и пешеходную стороны
дорожки, выделенные
конструктивно и (или)
4.5.5
обозначенные горизон
тальной разметкой 1.2,
1.23.2 и 1.23.3 или
1.23.2
1.23.3
иным способом.
4.5.6, 4.5.7 «Конец пешеходной и велосипедной
дорожки с разделением движения (конец велопеше
ходной дорожки с разделением движения)».
4 .6 «Ограничение минимальной скорости». Разре
шается движение только с указанной или боль
шей скоростью (км/ч).
4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости».

4.8 «Направление движения
транспортных средств с опас
ными грузами». Движение
транспортных средств, обо
рудованных опознаватель
ными знаками (информаци
онными табличками) «Опас
опасный
ный груз», разрешается
груз
только в направлении, ука
занном на знаке: 4.8.1 — прямо,
4.8.2 — направо, 4.8.3 — налево.

4-8-3

5 . ЗН А КИ О СОБЫ Х П РЕДПИСАНИЙ
Знаки особых предписаний вводят или отменя
ют определенные режимы движения.
5.1 «Автомагистраль». Дорога, на
которой действуют требования
Правил дорожного движения
Российской Федерации, устанав
5.2
ливающие порядок движения по 5.1
автомагистралям.

В!
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5.2 «Конец автомагистрали».
5.3 «Дорога для автомобилей». Дорога, предназ
наченная для движения только автомобилей,
автобусов и мотоциклов.
5.4 «Конец дороги для автомобилей».
5.5 «Дорога с односторонним движением». Дорога
или проезжая часть, по которой движение
механических транспортных средств по всей
ширине осуществляется в одном направлении.
5.6 «Конец дороги с односторонним движением».
5 .7 .1 ,5 .7 .2 «Выезд на дорогу с односторонним дви
жением». Выезд на дорогу или проезжую часть
с односторонним движением.
5.7.1

5.4

5.5

5.6

5.7.2

5 .8 «Реверсивное движение». Начало участка
дороги, на котором на одной или нескольких
полосах направление движения может изме
няться на противоположное.
5.9 «Конец реверсивного движения».
5 .1 0 «Выезд на дорогу с реверсивным движением».
5.11.1 «Дорога с полосой для маршрутных транс
портных средств». Дорога, по которой транспорт
ные средства, допущенные к движению по поло
сам для маршрутных транспортных средств, дви
жутся по специально выделенной полосе
навстречу общему потоку транспортных средств.
5.11.2 «Дорога с полосой для велосипедистов».
Дорога, по которой движение велосипедистов
и водителей мопедов осуществляется по спе
циально выделенной полосе навстречу общему
потоку транспортных средств.

5.12.1 «Конец дороги с поло
сой для маршрутных транс
портных средств».
5.12.2 «Конец дороги с поло5.12.1
5.12.2
сой для велосипедистов». Дорожный знак пред
ставляет собой дорожный знак 5.11.2, изобра
жение которого перечеркнуто диагональной
красной полосой из левого нижнего угла в
правый верхний угол знака.
5 .1 3 .1 .5 .1 3 .2 «Выезд на дорогу с полосой для мар
шрутных транспортных средств».
5 .13 .3 ,5 .1 3 .4 «Выезд на дорогу с полосой для вело
сипедистов».
5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств».
Специально выделенная полоса, по которой

транспортные средства, допущенные к движе
нию по полосам для маршрутных транспортных
средств, движутся попутно общему потоку
транспортных средств.
_______

за
5.13.1

5.13.2

5.13.3

5.13.4

5.14

5.14.1 «Конец полосы для маршрутных транспорт
ных средств».
5.14-2 «Полоса для велосипедистов».
5.14.3 «Конец полосы для велосипедистов».
Действие знаков 5.14-5.14.3 распространяет
ся на полосу, над которой они расположены.
Действие знаков, установленных справа от
дороги, распространяется на правую полосу.
5.15.1 «Направления движения по полосам». Число
полос и разрешенные направления движения
по каждой из них.

жения в данном направлении. Если на знаке
5.15.4 изображен знак, запрещающий движение
каким-либо транспортным средствам, то движе
ние этих транспортных средств по соответствую
щей полосе запрещается.
5.15.5 «Конец полосьн. Конец дополнитель
ной полосы на подъеме или полосы разгона.
5.15.6 «Конец полосы». Конец участка
5.15.5
средней полосы на трехполосной
дороге, предназначенного для дви
жения в данном направлении.
5.15.7 «Направление движения по полосам».
5.15.6
Если на знаке 5.15.7 изображен знак, запреща
ющий движение каким-либо транспортным сред
ствам,. то движение этих транспортных средств
по соответствующей полосе запрещается.
Знаки 5.15.7 с соответствующим числом
стрелок могут применяться на дорогах с
четырьмя полосами и более.

II
5.14.1

5.14.2

5.14.3

5.15.2

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие пово
рот налево из крайней левой полосы, разреша
ют и разворот из этой полосы.
Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распрост
раняется на маршрутные транспортные средства.
Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных
перед перекрестком, распространяется на весь
перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2,
установленные на нем, не дают иных указаний.
5.15.3 «Начало по
лосы».
Начало
дополнительной
полосы на подъ5153
еме или полосы торможения.
Если на знаке, установленном перед допол
нительной полосой, изображен знак (знаки)
4.6 «Ограничение минимальной скорости», то
водитель транспортного средства, который не
может продолжать движение по основной полосе с указанной или большей ^
скоростью, должен перестроиться на
полосу, расположенную справа от него.
5.15.4 «Начало полосы». На
чало участка средней поло
сы ; трехполосной дороги,
предназначенного для дви5.15.4

1 9 6

5.15.7

5.15.1

5.15.2 «Направления движения по полосе». Разре
шенные направления движения по полосе.

5.15.8 «Число полос». Указывает число полос дви
жения и режимы движения по полосам. Води
тель обязан выполнять требования знаков,
нанесенных на стрелки.
5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
5.17 «Место остановки трамвая».
5.18 «Место стоянки легковых такси».

5.15.8

5.16

5.17

5.1 9 .1 .5 .1 9 .2 «Пешеходный переход».
При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или
1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги
на ближней границе перехода относительно прибли
жающихся транспортных средств, а знак 5.19.2
слева от дороги на дальней границе перехода.
5.20 «Искусственная неровность». Обозначает гра
ницы искусственной неровности.
Знак устанавливают на ближайшей границе
искусственной неровности относительно приближающихся транспортных средств.
1.14.1

ЩЩ

5.19.1

5.19.2

5.21 «Жилая зона». Террито
рия, на которой действуют
требования Правил, уста
навливающие порядок дви
жения в жилой зоне.

5,21

5.20

5.22

37

5.22 «Конец жилой зоны».
5 .23.1,5 .23 .2 «Начало населенного пункта». Начало
населенного пункта, в котором действуют тре
бования Правил, устанавливающие порядок
движения в населенных пунктах.

ЛИПЕЦК
5.23.1

лцрЩ к |
5.24.2

5 Л 5 «Начало населенного пункта». Начало насе
ленного пункта, в котором на данной дороге не
действуют требования Правил, устанавливаю
щие порядок движения в населенных пунктах.
5.26 «Конец населенного пункта». Конец населен
ного пункта, обозначенного знаком 5.25.

О р т ^ В О
5.26

5.27 «Зона с ограничением стоянки». Место, с
которого начинается территория (участок
дороги), где стоянка запрещена.
5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки».
5.29 «Зона регулируемой стоянки». Место, с кото
рого начинается территория (участок дороги),
где стоянка разрешена и регулируется с помо
щью табличек и разметки.
5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки».
I ЗО Н А I

г а
1

| ЗО Н А |

и
1

5.27

т

и

Щ ш Ш м
5.28

IPJ
Р ч
5.29

в

5.31 «Зона с ограничением
максимальной скорости».
Место, с которого начинает
ся территория (участок
дороги), где ограничена мак
5 31
5 32
симальная скорость движения.
5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной
скорости».
5.33 «Пешеходная зона». Место, с которого начи
нается территория (участок дороги), на кото
рой разрешено движение пешеходов, и в слу
чаях, установленных пунктами 24.2-24.4
настоящих Правил, велосипедистов.
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вводится
в ГОСТ

5.33

вводится
в ГОСТ

1

*

5.24.1,5 .24 .2 «Конец населенного пункта». Место, с
которого на данной дороге утрачивают силу
требования Правил, устанавливающие порядок
движения в населенных пунктах.

5.25

ЗО НА

0

5.23.2

5.24.1

5.33.1 «Велосипедная зона». Место, с которого
начинается велосипедная зона.
5.34 «Конец пешеходной зоны».
5.34.1 «Конец велосипедной зоны».

5.33-1

1

1

5.34

5.34.1

5.35 «Зона с ограничением экологическо
го класса механических транспортных
средств». Место, с которого начинает- | Тгаст"
ся территория (участок дороги), где
запрещено движение механических —535—
транспортных средств:
- экологический класс которых, указанный в регистра
ционных документах на эти транспортные средства,
ниже экологического класса, указанного на знаке.
5.36 «Зона с ограничением экологиче
ского класса грузовых автомобилей».
вводится
Место, с которого начинается терри
щ ш
тория (участок дороги), где запре
щено движение грузовых автомоби536
лей, тракторов и самоходных машин:
- экологический класс которых, указанный в
регистрационных документах ца эти транспорт
ные средства, ниже экологического класса,
указанного на знаке.
Действие знаков 5.35 и 5.36 не распростра
няется на механические транспортные сред
ства Вооруженных Сил Российской Федерации,
полиции, аварийно-спасательных служб и фор
мирований, пожарной охраны, скорой медицин
ской помощи, аварийной службы газовой сети
и механические транспортные средства орга
низаций федеральной почтовой связи, имею
щие на боковой поверхности белую диагональ
ную полосу на синем фоне.
5.37 «Конец зоны с ограничением вводится
вводится
В. ГОСТ
в ГОСТ 1
экологического класса механи
ческих транспортных средств».
5.38 «Конец зоны с ограниче
5.37
5.38
нием экологического класса грузовых автомобилей».
6 . ИН Ф О РМ А Ц ИО Н Н Ы Е ЗН А КИ
Информационные знаки информируют о рас
положении населенных пунктов и других объ
ектов, а также об установленных или рекомен
дуемых режимах движения.
6.1 «Общие ограничения максималь
ной скорости». Общие ограничения ______
скорости, установленные Прави- | 0 4 ^ < |
лами дорожного движения Российm
ской Федерации.
" 6^ "

1©

II

6.2 «Рекомендуемая скорость». Скорость, с которой
рекомендуется движение на данном участке доро
ги. Зона действия знака распространяется до
ближайшего перекрестка, а при применении знака
6 .2 совместно с предупреждающим знаком опре
деляется протяженностью опасного участка.
6.3.1 «Место для разворота». Поворот налево
запрещается.
6.3.2 «Зона для разворота». Протяженность зоны
для разворота. Поворот налево запрещается.
6.4 «Парковка (парковочное место)».
6.5 «Полоса аварийной остановки». Полоса ава
рийной остановки на крутом спуске.

6.2

6.3.1

6.3.2

P H
(П4“

6.6 «Подземный пешеходный переход».
6.7 «Надземный пешеходный переход».
6.8.1-6.6.3 «Тупик». Дорога, не имеющая сквоз
ного проезда.

6.7

6.8.1

6.8.2

6.10.1 «Указатель направлений», 6 .10.2 «Указатель
направления». Направления движения к пунктам
маршрута. На знаках может быть указано расе,-П ЕТЕР Б УРГ 5 4 -

• Д МОСКВА
СЕРГИЕВ ПОСАД
6 .10.1

стояние до обозначенных на
нем объектов (км), нанесены
символы автомагистрали, аэро
порта и иные пиктограммы.
6.11 «Наименование объекта».
Наименование объекта иного,
чем населенный пункт (река,
озеро, перевал, достопримеча
тельность и тому подобное).
6.12 «Указатель расстояний». Расстоя
ние (км) до населенных пунктов,
расположенных на маршруте.
IЦ Е Н Т Р 11
ВВЦ
15

6.8.3

6.9.1 «Предварительный указатель направлений»,
6JN2 «ПрсДсарятёльнЫН 'ухЗЗатаяь направления».
Направления движения к обозначенным на знаке
населенным пунктам и другим объектам. На зна
ках могут быть нанесены изображения знака
6.14.1, символы автомагистрали, аэропорта и
иные пиктограммы. На знаке 6.9.1 могут быть

6.12

6.13 «Километровый знак». Расстояние
(км) до начала или конца дороги.
б 13
6.14.1,5.14,2 «Номер маршрута». 6.14,1 — номер,
присвоенный дороге (маршруту); 6,14.2 —
номер и направление дороги (маршрута).

В

|§ В

А 1 0 8 |Р 1 1 5

Р115
М 10

6.14.1

6.9.1

6.9.2

нанесены изображения других знаков, информи
рующих об особенностях движения. В нижней
части знака 6.9.1 указывается расстояние от мес
та установки знака до перекрестка
/Т \ / Л
или начала полосы торможения.
w
v
Знак 6.9.1 применяется также
^1?
для указания объезда участков
дорог, на которых установлен один Ц§ 3 ,i4 3 .15
из запрещающих знаков 3.11-3.15.
6.9.3 «Схема движения». Маршрут
движения при запрещении на
перекрестке отдельных маневров
или разрешенные направления дви
жения на сложном перекрестке.
б.э.з

/»
6.14.2

6.15.14М5-3 «Направление движения для грузовых
автомобилей». Рекомендуемое направление дви
жения для грузовых автомобилей, тракторов и
самоходных машин, если на перекрестке их
движение в одном из направлений запрещено.

1^ Ы

Ш
6.15.1

6.15.2

1
6.15,3

6.16 «Стоп-линия». Место остановки
транспортных средств при запре
6.16
щающем
сигнале
светофора
(регулировщика).
6.17 «Схема объезда». Маршрут объезда
участка дороги, временно закрытого
для движения.
617
6.18.1-6.16J «Направление объезда». Направле
ние объезда участка дороги, временно закры
того для движения.
6 .18.1

6 .18.2

6 .18.3

6.1 9 .1 ,6 .1 9 .2 «Предваритель
ный указатель перестроения на
другую
проезжую
часть».
Направление объезда закры
того для движения участка
6.19.2
проезжей части на дороге с
разделительной полосой или направление движе
ния для возвращения на правую проезжую часть.
6 .20.1, 6 .2 0 .2 «Аварийный
выход». Указывает место в
тоннеле, где находится ава
рийный выход.
6.21.1, 6.21.2 «Направление
движения к аварийному выхо
ду». Указывает направление к
аварийному выходу и рас
стояние до него.
На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6,10.1 и 6,10.2, уста
новленных вне населенного пункта, зеленый или
синий фон означает, что движение к указанному
населенному пункту или объекту будет осуще
ствляться соответственно по автомагистрали или
другой дороге. На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и
6.10.2, установленных в населенном пункте,
вставки с фоном зеленого или синего цвета озна
чают, что движение к указанному населенному
пункту или объекту после выезда из данного
населенного пункта будет осуществляться соот
ветственно по автомагистрали или другой доро
ге; белый фон знака означает, что указанный
объект находится в данном населенном пункте.
7 . ЗН А КИ СЕРВИСА
Знаки сервиса информируют о расположении
соответствующих объектов.
7.1 «Пункт медицинс
кой помощи».
7.2 «Больница».
7.3 «Автозаправочная
станция».
7-4 «Техническое об
служивание автомо
билей».
7-3 «Мойка автомоби
лей».
7.6 «Телефон».
7.7 «Пункт питания».
7.8 «Питьевая вода».
7,1 «Гостиница или
мотель».
7.10 «Кемпинг».
7.11 «Место отдыха».
7.12 «Пост дорожно
патрульной службы».
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7.13 «Полиция».
7.14 «Пункт транс
вводится
в ГОСТ
портного контроля».
7,14.1 «Пункт тамо B Q Q I 1В8ЯЯ1
женного контроля».
ттз
ти~
7.14.1
7.15 «Зона приема радиостанции, передаю
щей информацию о дорожном движении».
Участок дороги, на котором осуществ
ляется прием передач радиостанции на
частоте, указанной на знаке.
“7 1 5 “
7.16 «Зона радиосвязи е аварийными
службами». Участок дороги, на кото С в я з ь !
ром действует система радиосвязи с 27 М Гц!
аварийными службами в граждан
ском диапазоне 27 МГц.
7.17 «Бассейн или пляж».
7.18 «Туалет».
7.19 «Телефон экстренной связи». Указывает
место, где находится телефон для вызова опе
ративных служб.
7.20 «Огнетушитель». Указывает место, где нахо
дится огнетушитель.
7.21 «Автозаправочная станция с возможностью
зарядки электромобилей».

п д

запрещающих знаков, а также зна
ков 5.16, 6.2 и 6.4.
у н т
8.2.2-S .2.6 «Зона действия».
5 16 6 2 6 4
8.2.2 указывает зону действия запрещающих зна
ков 3.27-3.30; 8.2.3 указывает конец зоны дейст
вия знаков 3.27-3.30; 8.2.4 информирует водите
лей о нахождении их в зоне действия знаков
3.27-3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и
зону действия знаков 3.27-3.30 при запрещении
остановки или стоянки вдоль одной стороны пло
щади, фасада здания и тому подобного.
30м
1. 2.5

25 м
3.29 ; 3.30

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8 .2.6

8.3.1 -8.3 .3 «Направления действия», Указывают
направления действия знаков, установленных
перед перекрестком, или направления движе
ния к обозначенным объектам, находящимся
непосредственно у дороги.

!.3.1

8.3.2

8.3.3

8.4.1 -8.4 .8 «Вид транспортного средства». Указы
вают вид транспортного средства, на который
у

II
8.4.1

8 . З Н А КИ ДО П О ЛН ИТЕЛЬ НО Й И Н Ф О РМ А Ц И И
(ТАБЛИЧКИ)
Знаки дополнительной информации (таблич
ки) уточняют или ограничивают действие зна
ков, с которыми они применены, либо содер
жат иную информацию для участников дорож
ного движения.
8-1,1 «Расстояние до объекта». Указывается рас
стояние от знака до начала опасного участка;
места введения соответствующего
ограничения или определенного
8.1J
объекта (места), находящегося впе
реди по ходу движения.
\
8,1,2 «Расстояние до объекта». УкаSTO P
зывает расстояние от знака 2.4 4
250 м
до перекрестка в случае, если "
8.1.2
непосредственно перед пере
100 м >
крестком установлен знак 2.5.
8 ,1 .3 ,8 ,1 .4 «Расстояние до объекта».
8.1.3
Указывает расстояние до объекта,
■300 м
находящегося в стороне от дороги.
8-2-1 «Зона действия». Указывает про
тяженность опасного участка доро
ф Ю О мф
ги, обозначенного предупреждаю
8 . 2.1
щими знаками, или зону действия

300 м

m
8.4.3

8.4.3.1

eNb
8.4.6

8.4.7

ю
8.4.4

Р=
8.4.8

ли, в том числе и с прицепом, с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т, табличка
8.4.3 — на легковые автомобили, а также гру
зовые автомобили с разрешенной максималь
ной массой до 3,5 т, табличка 8 .4 .3 .1 — на
электромобили и гибридные автомобили, име
ющие возможность зарядки от внешнего источ
ника, табличка 8.4.8 — на транспортные сред
ства, оборудованные опознаватель
ными знаками (информационными
опасный
ФУЗ
табличками) «Опасный груз».
8 .4 9 -8 ,4 .1 5 «Кроме вида транспортного
средства». Указывают вид транспорт
8.4.9
ного средства, на который не рас
пространяется действие знака.
Табличка 8.4.14 не распространяет
КРОМЕ
действие знака на транспортные
сf i b

f t

КРОМЕ

8.4.12

8.5.2

8.5.3

8 . 00 - 17.3 0

8.5.4

8.5.5 -65.7 «Время действия». Указывают дни надели
и время суток, в течение которых действует знак.
8 . 00 - 1 7 .3 0

8 . 00 - 1 7 .3 0

понедельник
8.зо-9.зо

8.5.5

8.5.6

8.5.7

♦

X

8 .6 .1 -8 .6 .9 «Способ постановки транспортного
средства на стоянку».
8.6.1 указывает, что все транспортные сред
ства должны быть поставлены на стоянку
параллельно краю проезжей части; 8.6.2-8.6.Э
указывают способ постановки лег
ковых автомобилей и мотоциклов
на околотротуарной стоянке.

г л з г~ш r s o nab
8.6.2

8.6.3

1.6.4

8.6.5

s гост

8.4.2

м

8.4.11

понедельник.
8.5.1

_ ——-у р т щ н ю

распространяется действие знака.
Табличка 8.4.1 распространяет дей
ствие знака на грузовые автомоби

8.4.5

средства, используемые в качестве легкового
такси.
8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни»,
8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели». Указывают
дни недели, в течение которых действует знак.
8.5.4 «Время действия». Указывает время суток, в
течение которого действует знак.

8.4.13

8.4.14

8.4.15

8 .6.8
8.6.7
8.6.9
s.6.6
8.7 «Стоянка с неработающим двигателем». Указы
вает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4,
разрешается стоянка транс
портных средств только с нера И Й Й б Ч
6.4
8.7
ботающим двигателем.
8.8 «Платные услуги». Указывает,
что услуги предоставляются толь
ко за плату.
8.9 «Ограничение продолжительности стоянки».
Указывает максимальную продолжительность
пребывания
транспортного
30
средства на стоянке, обозна
ченной знаком 6.4.
только для
8.9.1 «Стоянка только для владельцев
ВЛАДЕЛЬЦА
ПАРКОВОЧНЫХ
РАЗРЕШЕНИЙ
парковочных разрешений». Указывает,
8.9.1
что на парковке, обозначенной зна
ком 6.4, могут размещаться только транспортные
средства, владельцы которых имеют разрешение
на парковку, полученное в установленном органа
ми исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органами местного самоуправле
ния порядке и действующее в пределах террито
рии, границы которой установлены соответствую
щими органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органами местного
самоуправления.

.
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8.9.2 «Стоянка только транспортных
i вводится
в ГОСТ
средств дипломатического корпуса».
Указывает, что на парковке (парёЖГ
ковочном месте), обозначенной знаком 6.4,
могут размещаться только транспортные сред
ства аккредитованных дипломатических пред
ставительств*консульских учреждений, меж
дународных (межгосударственных) организа
ций и представительств таких организаций,
имеющие государственные регистрационные
знаки, применяемые для обозначения 1 й |р Й 1
таких транспортных средств.
-I
8.10 «Место для осмотра автомоби
лей». Указывает, что на площадке, обо
значенной знаком 6.4 или 7.11, име
ется эстакада или смотровая канава.
8.11 «Ограничение разрешенной макси
15
мальной массы». Указывает, что дей
8 .1 1
ствие знака распространяется толь
ко на транспортные средства с разрешенной мак
симальной массой более указанной на табличке.
8.12 «Опасная обочина». Предуп
реждает, что съезд на обочину
8.12
опасен в связи с проведением на
ней ремонтных работ. Применя TST
ется со знаком 1.25.
8.13 «папрЗВЛспвЁ ГЛЗВпОл ДОрОГН1’.
Указывает направление главной
1
дороги на перекрестке.
8.13
8-14 «Полоса движения». Указывает
полосу движения или полосу для вело
сипедистов, на которую распространя
ется действие знака или светофора.
8.15 «Слепые пешеходы». Указывает,
что пешеходным переходом пользуют
8.15
ся слепые. Применяется со знаками А р я Я*Я
1.22, 5.19.1,5.19.2 и светофорами,
Щ ™
8.1т «Влажное покрытие». Указывает,
сС О
что действие знака распространя
ется на период времени, когда
покрытие проезжей части влажное.
8.17 «Инвалиды». Указывает, что дей
ствие знака 6.4 распространяется толь
8.17
ко на мотоколяски и автомобили, на
которых установлены опознавательные ш
о
знаки «Инвалид» (ет.1219, ч2 КоАП).
6.4 инвалид
8.18 «Кроме инвалидов». Указывает, что
действие знаков не распространя
ется на мотоколяски и автомобили,
на которых установлены опознава
тельные знаки «Инвалид».
8.19 «Класс опасного груза». Указыва о п а с н ы й гр у з
ет номер класса (классов) опасных к п . А Л , S , 7
грузов по ГОСТ 19433-88.
819

(£ □

Ян

ж
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8 .2 0 .1 ,8 .2 0 .2 «Тип тележки транспорт для 2 -о сной
тележ ки
ного средства». Применяются со зна
ком 3.12. Указывают число
8 .20.1
для 3-осной
сближенных осей транспортного
тележ ки
средства, для каждой из кото
3.20.2
рых указанная на знаке м а с с а Ч 2
является предельно допустимой.
+ МЕТРО
8.21.1-821.3 «Вид маршрутного транс
8 .21.1
портного средства». Применяются со
знаком 6.4. Обозначают место сто
янки транспортных средств у стан
8 .21.2
ций метро, остановки автобуса
(троллейбуса) или трамвая, где воз
можна пересадка на соответствую
8.21.3
щий вид транспорта.
8.22.1-8.22.3 «Препят
ствие». Обозначают
£ 2 7 £ 29
препятствие и направ
ление его объезда.
Применяются со зна 3.28 3.30
1.22.2 8 .22 .
ками 4.2.1-4.2.3.
8J23 «Фотовидеофиксация». Применя
ется со знаками 1.1, 1.2, Т .8 ,1.22,
3.23
1.35, 3.1-3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19,
3.20, 3.22, 3.24, 3.27-3.30, 5.1-5.4, 5.14, 5.21,
5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25-5.27, 5.31,
с ос и с ОС
Ч/т'т"'
ГГ» ГЕГТГн'ЬЛрдп,

- экологический класс которых, указанный в
регистрационных документах на эти транспорт
ные средства, соответствует экологическому
классу, указанному на табличке, либо выше эко
логического класса, указанного на табличке.
Желтый фон на знаках 1.8, 1.15, 1.16, 1.181.21, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1-3.25, установ
ленных в местах производства дорожных работ,
означает, что эти знаки являются временными.

Примечание. Знаки по ГОСТ 10807-78, находящиеся в экс

плуатации, действуют до их замены в установленном
порядке на знаки по ГОСТ Р 52290-2004.

Приложение 2
к Правилам дорожного движения Российской Федерации

в

что в зоне действия дорожного знака либо на
данном участке дороги может осуществляться
фиксация административных правонарушений
работающими в автоматическом режиме специ
альными техническими средствами, имеющими
функции фото-, кино-съемки и видеозаписи, или
средствами фото-, киносъемки и видеозаписи. •
8 24 «Работает эвакуатор». Указывает, ^
\
что в зоне действия дорожных знаков
3.27-3.30
осуществляется
8.24
задержание транспортного средства.
Таблички размещаются непосредственно под
знаком, с которым они применены. Таблички
8.2.2-8.2.4, 8.13 при расположении знаков над
проезжей частью, обочиной или тротуаром раз
мещаются сбоку от знака.
вводится"
вТОСТ
8-25 «Экологический класс транспорт
ного средства». Указывает, что дей835 Т.
ствие знаков 3.3-3.5, 3.18.1, 3.18.2 и 4.1.14.1.6 распространяется на механические транс
портные средства:
- экологический класс которых, указанный в
регистрационных документах на эти транспорт
ные средства, ниже экологического класса,
указанного на табличке.
Указывает, что действие знаков 5.29 и 6.4 распро
страняется на механические транспортные средства:

В случаях если значения временных дорожных
знаков и стационарных дорожных знаков проти
воречат друг другу, водители должны руковод
ствоваться временными знаками.

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(по ГОСТу Р 51256-2011 и ГОСТУ 52289-2004)
(ст. 12.16 КоАП)

1. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Горизонтальная разметка (линии, стрелы,
надписи и другие обозначения на проезжей
части) устанавливает определенные режимы и
порядок движения либо содержит иную инфор
мацию для участников дорожного движения.
Горизонтальная разметка может бьпъ постоян
ной или временной. Постоянная разметка имеет
белый цвет, кроме линий 1.4 ,1 .1 0,1.17 и 1.26
желтого цвета, временная — оранжевый цвет.
Горизонтальная р а зм етка:
1.1* — разделяет транспортные потоки проти
воположных направлений и обозначает грани
цы полос движения в опасных местах на доро
гах; обозначает границы проезжей части, на
которые въезд запрещен; обозначает границы
стояночных мест транспортных средств;
1.2 — обозначает край проезжей части;
1.3 — разделяет транспортные потоки противо
положных направлений на дорогах с четырьмя
и более полосами для движения в обоих
направлениях, с двумя или тремя полосами при ширине полос более 3,75 м;

1.1

.1.2

1.3

1.4 (цвет — желтый) Щ обозначает места, где
запрещена остановка транспортных средств;
15 — разделяет транспортные потоки противо
положных направлений на дорогах, имеющих
две или три полосы; обозначает границы полос
движения при наличии двух и более полос,
‘ Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р 512562011.

предназначенных для движения в одном
направлении;
1.6 — предупреждает о приближении к размет
ке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспорт
ные потоки противоположных или попутных
направлений;

1.4

1.5

1.6

1.7 — обозначает полосы движения в пределах
перекрестка;
1Л — обозначает границу между полосой раз
гона или торможения и основной полосой про
езжей части;
15 —- бозначает границы полос движения, на
которых осуществляется реверсивное регули
рование; разделяет транспортные потоки про
тивоположных направлений (при выключенных
реверсивных светофорах) на дорогах, где осу
ществляется реверсивное регулирование;

1.10 (цвет - желтый) — обозначает места, где
запрещена стоянка транспортных средств;
1.11 — разделяет транспортные потоки противоразделяет транспортные потоки противопо
ложных или попутных направлений на участках
дорог, где перестроение разрешено только из
одной полосы; обозначает места, где необхо
димо разрешить движение только со стороны
прерывистой линии (в местах разворота, въез
да и выезда с прилегающей территории);
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1.12 — указывает место, где водитель д
остановиться при наличии знака 2.5 или
при запрещающем сигнале светофора
(регулировщика);

1.10

1.11

25

1.12

1.13 — указывает место, где водитель должен
при необходимости остановиться, уступая
дорогу транспортным средствам, движущимся
по пересекаемой дороге;
1 .14.1 ,1 .1 4 .2 * — обозначает пешеходный пере
ход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направ
ление движения пешеходов;

1.13

ш п

1 1 1 1 ^ 1

131 I I I

1.16.2

1.16.3

1.17 (цвет - желтый) — обозначает места остановок
маршрутных транспортных средств и стоянки такси;
1.15 — указывает разрешенные на перекрестке
направления движения по полосам. Разметка с изо
бражением тупика наносится для указания того,
что поворот на ближайшую проезжую часть запре
щен; разметка, разрешающая поворот налево из
крайней левой полосы, разрешает и разворот;
1.19 — предупреждает о приближении к сужению
проезжей части (участку, где уменьшается число
полос движения в данном направлении) или к лини-

Г Ш \
1:17

1.18

1.21

1.22

1.23.1

1.23.2

1.23.3

1.23.3 — обозначение велосипедной дорожки
(части дорожки) или полосы;
1.24.1 — дублирование предупреждающих
дорожных знаков;
1.242 — дублирование запрещающих дорож
ных знаков;
1243 — дублирование дорожного знака «Инвалиды»;
1.24.4 — дублирование дорожного знака
«Фотовидеофиксация» и (или) обозначение
участков дороги, на которых может осущест
вляться фотовидеофиксация; разметка 1.24.4
может применяться самостоятельно;

1.24.1

1.24.2

1.24.3

1.24.4

1243 — дублирование таблички 8.4.3.1; размет
ка 1.24.5 может применяться самостоятельно;
124.6 — дублирование дорожного знака 5.33.1
«Велосипедная зона»;
1.24.7 — дублирование дорожного знака 8.9.2
«Стоянка талькотранспортных средств диплома
тического корпуса»
126' — обозначение искусственных неровностей
по ГОСТу Р 52605-2006;

1.19

'Примечание редакции: по ГОСТ Р 52289-2004 меж
ду линиями разметки 1.14,1 и 1.14,2 допускается
окрашивать покрытие проезжей части краской жел
того цвета.
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1.20

1.23.1 — обозначает специальную полосу для
маршрутных транспортных средств;
123.2 — обозначение пешеходной дорожки или
пешеходной части дорожки, предназначенной для
совместного движения пешеходов и велосипедов;

1.14.1

1.15 — обозначает место, где вело
сипедная дорожка пересекает про
езжую часть;
д § -----1.15.1 — обозначает островки, разделяющие транс
портные потоки противоположных направлений,
места для стоянки транспортных средств (парков
ки) и велосипедные полосы;
1.15.2 — обозначает островки, разделяющие
транспортные потоки одного направления;
1.15.3 — обозначает островки в местах слияния
транспортных потоков;

1.16.1

ям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспорт
ные потоки противоположных направлений;
120 — предупреждает о приближении к разметке 1.13:
121 — предупреждает о приближении к
разметке 1.12, когда она применяется в
сочетании со знаком 2.5;
1.22 — обозначает номер дороги;

вводился
в ГОСТ

ВВОДИТСЯ

вГОСТ

вводился
вГОСТ

11|1||||||1
1.24.5

V 1.24.6

1.24.7

1.25

1.26 (цвет - желтый) — обозначает
участок перекрестка, на который
запрещается выезжать, если впереди
по пути следования образовался
затор, который вынудит водителя оста
новиться, создав препятствие для движения
транспортных средств в поперечном направлении,
за исключением поворота направо или налево в
случаях, установленных настоящими Правилами.
Разметка может применяться самостоятельно
либо совместно с дорожным знаком 1.35.
Линии 1.1,1.2 и 1.3 пересекать запрещается.
Линию 1.2 допускается пересекать для оста
новки транспортного средства на обочине и
при выезде с нее в местах, где разрешена
остановка или стоянка.
Линии 1.5-1.8 пересекать разрешается с
любой стороны.
Линию 1.9 при отсутствии реверсивных свето
форов или когда они отключены разрешается
пересекать, если она расположена справа от
водителя; при включенных реверсивных светофо
рах — с любой стороны, если она разделяет
полосы, по которым движение разрешено в
одном направлении. При отключении реверсив
ных светофоров водитель должен немедленно
перестроиться вправо за линию разметки 1.9.
Линию 1.9, разделяющую транспортные
потоки противоположных направлений, при
выключенных реверсивных светофорах пере
секать запрещается.
Линию 1.11 разрешается пересекать со сто
роны прерывистой линии, а также и со стороны
сплошной линии, но только при завершении
обгона или объезда.
В случаях если значения дорожных знаков, в
том числе временных, и линий горизонтальной

разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители
должны руководствоваться дорожными знака
ми. В случаях если линии временной разметки
и линии постоянной разметки противоречат
друг другу, водители должны руководствовать
ся линиями временной разметки.
2 . ВЕРТИКАЛЬНАЯ РА ЗМ ЕТКА
Вертикальная разметка в виде сочетания чер
ных и белых полос на дорожных сооружениях
и элементах оборудования дорог показывает
их габариты и служит средством зрительного
ориентирования.
В ертикальная р а зм етка:
2 .1.1 -2.1 .3 — обозначают элементы дорожных
сооружений (опор мостов, путепроводов, тор
цовых частей парапетов и тому подобного),
когда эти элементы представляют опасность
для движущихся транспортных средств;
2 2 — обозначает нижний край пролетного
строения тоннелей, мостов и путепроводов;
2.3 — обозначает круглые тумбы, установлен
ные на разделительных полосах или островках
безопасности;
2.4 — обозначает направляющие столбики,
надолбы, опоры ограждений и тому подобное;
2.5 — обозначает боковые поверхности ограж
дений дорог на закруглениях малого радиуса,
крутых спусках, других опасных участках;
2.6 — обозначает боковые поверхности ограж
дений дорог на других участках;
2.7 — обозначает бордюры на опасных участ
ках и возвышающиеся островки безопасности.

Утверждены Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2018 года №1478)

ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Механические транспортные средства (кроме
мопедов) и прицепы должны быть зарегистри
рованы в Государственной инспекции безопа
сности дорожного движения Министерства вну
тренних дел Российской Федерации или иных
органах, определяемых Правительством Рос
сийской Федерации, в течение срока действия
регистрационного знака «Транзит» или 10 су
ток после их приобретения или таможенного
оформления (ст. 12.1 КоАП).
2. На механических транспортных средствах
(кроме мопедов, трамваев и троллейбусов) и
прицепах должны быть установлены на предус
мотренных для этого местах регистрационные
знаки соответствующего образца (ст. 122, ч.1 и
ч. 2 КоАП), а на автомобилях и автобусах, кро
ме того, размещается в правом нижнем углу
ветрового стекла в установленных случаях ли
цензионная карточка.
На трамваях и троллейбусах наносятся реги
страционные номера, присваиваемые соответ
ствующими ведомствами.
3. Техническое состояние и оборудование уча
ствующих в дорожном движении транспортных
средств в части, относящейся к безопасности
дорожного движения и охране окружающей
среды, должно отвечать требованиям соответ
ствующих стандартов, правил и руководств по
их технической эксплуатации.
4. Грузовой автомобиль с бортовой платфор
мой, используемый для перевозки людей, дол
жен быть оборудован сиденьями, закрепленны
ми на высоте 0,3-0,5 м от пола и не менее 0,3 м
от верхнего края борта.
Сиденья, расположенные вдоль заднего или бо
кового борта, должны иметь прочные спинки.
4.1. В автобусах, используемых для перевоз
ки пассажиров в междугородном сообщении,
места для сидения должны быть оборудованы
ремнями безопасности.
5. Механическое транспортное средство, ис
пользуемое для обучения вождению, должно
быть оборудовано дополнительными педаля
ми привода сцепления (кроме транспортных
средств с автоматической трансмиссией) и тор
моза, зеркалом заднего вида для обучающего и
опознавательным знаком «Учебное транспорт
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ное средство» в соответствии с пунктом 8 на
стоящих Основных положений.
5’. Транспортное средство, используемое в
качестве легкового такси, должно быть обо
рудовано таксометром, иметь на кузове (боко
вых поверхностях кузова) цветографическую
схему, представляющую собой композицию из
квадратов контрастного цвета, расположенных
в шахматном порядке, и на крыше — опознава
тельный фонарь оранжевого цвета.
6. Велосипед должен иметь исправные тормоз,
руль и звуковой сигнал, быть оборудован спе
реди световозвращателем и фонарем или фа
рой (для движения в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости) белого
цвета, сзади — световозвращателем или фона
рем красного цвета, а с каждой боковой сто
роны — световозвращателем оранжевого или
красного цвета.
7. Гужевая повозка должна иметь предусмо
тренные конструкцией исправное стояночное
тормозное устройство и противооткатные упо
ры, быть оборудована спереди двумя свето
возвращателями и фонарем белого цвета (для
движения в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости), сзади — двумя све
товозвращателями и фонарем красного цвета. 8. На транспортных средствах должны быть
установлены опознавательные знаки:
«Автопоезд» — в виде трех фонарей оранжевого
цвета, расположенных горизонтально на крыше
кабины с промежутками между ними от 150 до
300 мм — на грузовых автомобилях и колесных
тракторах (класса 1,4 т и выше) с г 1
и
прицепами, а также на сочлененных шФкшФт
автобусах и троллейбусах;
«Перевозка детей» — в виде квадрата
желтого цвета с каймой красного
цвета (ширина каймы — 1/1 0 сторо И
ны)* с черным изображением симво
ла дорожного знака 1.23 (сторона квадрата
опознавательного знака, расположенного спе
реди транспортного средства, должна быть не
менее 250 мм, сзади — 400 мм);
«Глухой водитель» — в виде желтого
круга диаметром 160 мм с нанесен
ными внутри тремя черными кружка

ми диаметром 40 мм, расположенными по углам
воображаемого равностороннего треугольника,
вершина которого обращена вниз, — спереди
и сзади механических транспортных средств,
управляемых глухонемыми или глухими води
телями;
•Учебное транспортное средство» — в виде равно
стороннего треугольника белого цвета верши
ной вверх с каймой красного цвета, в который
вписана буква «У» черного цвета
(сторона не менее 200 мм, ширина
каймы — 1/1 0 стороны), — спереди
и сзади механических транспортных
средств, используемых для обучения вождению
(допускается установка двустороннего знака
на крыше легкового автомобиля);
«Ограничение скорости» — в виде уменьшенного
цветного изображения дорожного знака 3.24 с
указанием разрешенной скорости (диаметр зна
ка щ не менее 160 мм, ширина каймы
1/10 диаметра) — на задней стороне
кузова слева у механических трансл |
портных средств, осуществляющих
организованные перевозки групп детей, перевозящих крупногабаритные, тяжелове
сные и опасные грузы, а также в случаях, когда
максимальная скорость транспортного средства
по технической характеристике ниже опреде
ленной пунктами 10.3 и 10.4 Правил дорожного
движения Российской Федерации;
«Опасный груз»:
• при осуществлении международных перево
зок опасных грузов — в виде прямоугольника
размером 4 0 0 x3 0 0 мм, имеющего световоз
вращающее покрытие оранжевого цвета с кай
мой черного цвета шириной не бо
лее 15 мм, ар спереди и сзади транс
портных средств, на боковых сторо
нах цистерн, а также в установленных
случаях — на боковых сторонах
транспортных средств и контейне
ров;
Г Т -"
• при осуществлении иных перевозок опасных
грузов —- в виде прямоугольника размером
690x300 мм, правая часть которого размером
400x 300 мм окрашена в оранжевый,.—
а левая — в белый цвет с каймой
черного цвета шириной 15 мм, — —
спереди и сзади транспортных средств.
На опознавательный знак наносятся обозна
чения, характеризующие опасные свойства пе
ревозимого груза;
у ш '^
«Крупногабаритный груз» — в виде щ и т у ^ ^ р ^ ^
ром 40 0x4 00 мм с нанесенными по
I
диагонали красными и белыми чере

дующимися полосами шириной 50 мм со свето
возвращающей поверхностью;
«Тихоходное транспортное средство» — в виде рав
ностороннего треугольника с флюоресцирую
щим покрытием красного цвета и со световоз
вращающей каймой желтого или
красного цвета (длина стороны треу- Д
тальника от 350 до 365 мм, ширина
каймы от 45 до 48 мм) — сзади меха
нических транспортных средств, для которых
предприятием-изготовителем установлена мак
симальная скорость не более 30 км/ч;
«Длинномерное транспортное средство» ц в виде
прямоугольника
размером
не
менее
1200x200 мм желтого цвета с каймой красно
го цвета (ширина 40 мм), имеющего
световозвращающую
поверхность,
— сзади транспортных средств, дли-ряВЕЧ1«1
на которых с грузом или без груза
более 20 м, и автопоездов с двумя и
более прицепами. При невозможности разме
щения знака указанного размера допускается
установка двух одинаковых знаков размером не
менее 600x200 мм симметрично оси.транспор
тного средства;
«Начинающий водитель» — в виде квадрата жёл
того цвета (сторона 150 мм) с изображением
восклицательного знака чёрного
цвета высотой 110 мм — сзади меха- Д О щ р »
нических транспортных средств (за
исключением тракторов, самоходных •*.. Ж »
машин, мотоциклов и мопедов), управляемых
водителями, имеющими право на управление
указанными транспортными средствами менее
2 лет.
По желанию водителя могут быть установле
ны опознавательные знаки:
«Врач» — в виде квадрата синего цвета (сторона
140 мм) с вписанным белым кругом (диаметр
125 мм), на который нанесен крас
ный крест (высота 90 мм, ширина
штриха 25 мм), — спереди и сзади
автомобилей, управляемых водителями-врачами;
«Инвалид» — в виде квадрата желтого
цвета со стороной 150 мм и изобра
жением символа дорожного знака
8.17 черного цвета — спереди или
сзади механических транспортных
средств, управляемых инвалидами, перевозя
щих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
На транспортных средствах может быть уста
новлен опознавательный знак «Федеральная
служба охраны Российской Федерации», явля
ющийся условным опознавательным знаком, в

в
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виде одного или двух фонарей с огнями синего
цвета, работающих в мигающем режиме, рас
положенных не выше фар ближнего света в пе
редней части транспортного средства, исполь
зуемого для обеспечения безопасности лиц,
подлежащих государственной охране.
9. Предупредительные устройства для обо
значения гибких связующих звеньев при бук
сировке механических транспортных средств
должны выполняться в виде флажков или щит
ков размером 200x200 мм с нанесенными по
диагонали красными и белыми чередующимися
полосами шириной 50 мм со световозвращаю
щей поверхностью.
На гибкое связующее звено должно уста
навливаться не менее двух предупредительных
устройств.
10. Конструкция жесткого буксирующего
устройства должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 25907-89.
11. Запрещается эксплуатация:
• автомобилей, автобусов, автопоездов, прице
пов, мотоциклов, мопедов, тракторов и дру
гих самоходных машин, если их техническое
состояние и оборудование не отвечают тре
бованиям Перечня неисправностей и условий,
при которых запрещается эксплуатация тран
спортных средств (согласно приложению);
• троллейбусов и трамваев при наличии хотя
бы одной неисправности по соответствую
щим Правилам технической эксплуатации;
• транспортных средств, не прошедших в уста
новленном порядке государственный тех
нический осмотр или технический осмотр
(ст.12.1 КоАП);
• транспортных средств, оборудованных без
соответствующего разрешения опознава
тельным знаком «Федеральная служба охра
ны Российской Федерации», проблесковыми
маячками и (или) специальными звуковыми
сигналами, с нанесенными на наружные по
верхности специальными цветографически
ми схемами, надписями и обозначениями,
не
соответствующими
государственным
стандартам Российской Федерации (сг.124,
ч.2 КоАЛ), без укрепленных на установленных
местах регистрационных знаков, имеющих
скрытые, поддельные, измененные номера
узлов и агрегатов или регистрационные зна
ки (СТ.Ш, ч2 и ч.З КоАП);
• транспортных средств, владельцы которых не
застраховали свою гражданскую ответствен
ность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ет. 12.3, ч2 КоАП);
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• транспортных средств, имеющих на кузов#
(боковых поверхностях кузова) цветогра
фическую схему легкового такси и (или) на
крыше — опознавательный фонарь легкового'
такси, в случае отсутствия у водителя такого
транспортного средства выданного в уста
новленном порядке разрешения на осущест!
вление деятельности по перевозке пассажи
ров и багажа легковым такси;
• транспортных средств, оборудованных про
блесковыми маячками жёлтого или оранжевок» цвета, не зарегистрированных в Госу
дарственной инспекции безопасности до
рожного движения Министерства внутренний
дел Российской Федерации или иных органах,*
определяемых Правительством Российской
Федерации (за исключением транспортных
средств, перевозящих крупногабаритные
грузы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся^
радиоактивные вещества и ядовитые веществ
ва высокой степени опасности).
12. Должностным и иным лицам, ответствен
ным за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, запрещается:
• выпускать на линию транспортные средства,
имеющие неисправности, с, которыми запре-|
щается их эксплуатация, или переоборудо
ванные без соответствующего разрешения
(ет.12.31, ч2 КоАП), или не зарегистрированные
в установленном порядке, или не прошедшие
государственный технический осмотр или
технический осмотр (ст.12^1, ч.1 КоАЛ);
• допускать к управлению транспортными
средствами водителей, находящихся в со
стоянии опьянения (алкогольного, наркотика
ческого или иного), под воздействием лекар-'
ственных препаратов, ухудшающих реакция*
и внимание, в болезненном или утомленном,
состоянии, ставящем под угрозу безопа-«||
сность движения, не имеющих страхового
полиса обязательного страхования граждан
ской ответственности владельца транспорт
тного средства в случаях, когда обязанность!'
по страхованию своей гражданской ответст-я
венности установлена федеральным законом, i
или лиц, не имеющих права управления тран!
спортным средством данной категории или
подкатегории (ет.Ш2 КоАП);
• направлять для движения по дорогам с ac-j
фальто- и цементнобетонным покрытием
тракторы и другие самоходные машины на]
гусеничном ходу.
13. Должностные и иные лица, ответственные
за состояние дорог, железнодорожных перееЛ

здов и других дорожных сооружений, обязаны1
(ст.12.34 КоАП):
•' содержать дороги, железнодорожные перее
зды и другие дорожные сооружения в безопа
сном для движения состоянии в соответствии
с требованиями стандартов, норм и правил;
• информировать участников дорожного дви
жения о вводимых ограничениях и об изме
нениях в организации дорожного движения
с помощью соответствующих технических
средств, информационных щитов и средств
массовой информации;
• принимать меры к своевременному устране
нию помех для движения, запрещению или
ограничению движения на отдельных участ
ках дорог, когда пользование ими угрожает
безопасности движения.
14. Должностные и иные лица, ответственные
за производство работ на дорогах, обязаны
обеспечивать безопасность движения в ме
стах проведения работ (ст.12.34 КоАП). Эти ме
ста, а также неработающие дорожные машины,
строительные материалы, конструкции и тому
подобное, которые не могут быть убраны за
пределы дороги, должны бьггь обозначены со
ответствующими дорожными знаками, направ
ляющими и ограждающими устройствами, а в
темное время суток и в условиях недостаточ
ной видимости — дополнительно красными или
желтыми сигнальными огнями.
По окончании работ на дороге должно быть
обеспечено безопасное передвижение тран
спортных средств и пешеходов.
15. Соответствующие должностные и иные лица
в случаях, предусмотренных действующим за
конодательством, в установленном порядке со
гласовывают:
• проекты организации дорожного движения в
городах и на автомобильных дорогах, обору
дование дорог техническими средствами ор
ганизации движения;
• проекты строительства, реконструкции и ре
монта дорог, дорожных сооружений;
• установку в непосредственной близости от
дороги киосков, транспарантов, плакатов, ре
кламных щитов и тому подобного, ухудшаю
щих видимость или затрудняющих движение
пешеходов;
• маршруты движения и расположение мест оста
новки маршрутных транспортных средств;
• проведение на дорогах массовых, спортивных
и иных мероприятий;
• внесение изменений в конструкцию зареги
стрированных транспортных средств, влияю-

'щих на обеспечение безопасности дорожного
движения;
• перевозку тяжеловесных, опасных и крупно
габаритных грузов;
• движение автопоездов общей длиной более
20 м или автопоездов с двумя и более при
цепами;
• программы подготовки специалистов по без
опасности дорожного движения, инструкто
ров по вождению и водителей;
• перечень дорог, на которых запрещается
учебная езда;
• производство любых работ на дороге, со
здающих помехи движению транспортных
средств или пешеходов.
16. Проблесковые маячки желтого или оранже
вого цвета устанавливаются на транспортных
средствах:
• выполняющих работы по строительству, ре
монту или содержанию дорог, погрузке по
врежденных, неисправных и перемещаемых
транспортных средств;
• осуществляющих перевозку крупногабарит
ных грузов, взрывчатых, легковоспламеняю
щихся, радиоактивных веществ и ядовитых
веществ высокой степени опасности;
• осуществляющих сопровождение транспор
тных средств, перевозящих крупногабарит
ные, тяжеловесные и опасные грузы;
• осуществляющих сопровождение организо
ванных групп велосипедистов при проведе
нии тренировочных мероприятий на. автомо
бильных дорогах общего пользования.
17. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и
специальные звуковые сигналы могут устанав
ливаться на транспортных средствах органи
заций федеральной почтовой связи, имеющих
на боковой поверхности белую диагональную
полосу на синем фоне, и на транспортных сред
ствах, перевозящих денежную выручку и (или)
ценные грузы и имеющих специальные цвето
графические схемы, нанесенные на наружные
поверхности в соответствии с государственным
стандартом Российской Федерации, за исклю
чением транспортных средств оперативных
служб.
18. Выдача разрешений на оборудование со
ответствующих транспортных средств опозна
вательными знаками «Федеральная служба ох
раны Российской Федерации», проблесковыми
маячками и (или) специальными звуковыми сиг
налами производится в порядке, установлен
ном Министерством внутренних дел Российской
Федерации.
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19. Транспортные средства, не имеющие спе
циальных цветографических схем, нанесенных
на наружные поверхности в соответствии с го
сударственными стандартами Российской Фе
дерации, могут быть в установленных случаях
оборудованы специальным звуковым сигналом
и одним проблесковым маячком синего цвета
высотой не более 230 мм и с диаметром осно
вания корпуса не более 200 мм.
20. Проблесковые маячки всех цветов уста
навливаются на крышу транспортного сред
ства или над ней. Способы крепления должны
обеспечивать надежность установки на всех
режимах движения транспортного средства.
При этом должна быть обеспечена видимость
Светового сигнала на угол 360 градусов в гори
зонтальной плоскости.
Для транспортных средств Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Феде
рации и Военной автомобильной инспекции, со
провождающих колонны транспортных средств,

и грузовых автомобилей допускается уменьше
ние угла видимости проблескового маячка до
180 градусов при условии видимости его со сто
роны передней части транспортного средства.
21. Сведения об оборудовании транспортных
средств опознавательным знаком «Федераль
ная служба охраны Российской Федерации»,
проблесковыми маячками красного и (или)
синего цветов и специальными звуковыми сиг
налами должны быть занесены в регистрацион
ные документы на транспортные средства.
Примечание. В тексте настоящего документа использова
на специальная терминология, установленная
Правилами дорожного движения Российской
Федерации

'

и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ,
ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Настоящий • Перечень устанавливает неис
правности автомобилей, автобусов, автопоез
дов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов,
других самоходных машин и условия, при кото
рых запрещается их эксплуатация (ет.12£ч.1 КоАП).
Методы проверки приведенных параметров рег
ламентированы ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранс
портные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки».
1. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

2. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Суммарный люфт
не более
(градусов)
Легковые
автомобили
и
созданные на их базе грузовые
автомобили и автобусы
Автобусы
Грузовые автомобили

2.2. Имеются не предусмотренные конструкци

ей перемещения деталей и узлов. Резьбовые
соединения не затянуты или не зафиксированы
установленным способом. Неработоспособно
устройство фиксации положения рулевой ко
лонки.
2.3.. Неисправен или отсутствует предусмотрен
ный конструкцией усилитель рулевого управ
ления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3.

141 Нормы эффективности торможения рабо
чей тормозной системы не соответствуют ГОСТ
Р 51709-2001.
1.2; Нарушена герметичность гидравлического
тормозного привода.
1.3.Жарушение герметичности пневматическо
го и пневмогидравлического тормозных приво
дов вызывает падение давления воздуха при
неработающем двигателе на 0,05 МПа и более
за 15 минут после полного приведения их в
действие. Утечка сжатого воздуха из колесных
тормозных камер.
1.4. Не действует манометр пневматического или
пневмогидравлического тормозных приводов.
1.5. Стояночная тормозная система не обеспе
чивает неподвижное состояние:
• транспортных средств с полной нагрузкой Щ
на уклоне до 16 процентов включительно;
• легковых автомобилей и автобусов в снаря
женном состоянии.я- на уклоне до 23 про
центов включительно;
• грузовых автомобилей и автопоездов в сна
ряженном состоянии — на уклоне до 31 про
цента включительно.

2.1.- Суммарный люфт в рулевом управлении
превышает следующие значения:
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Приложение

К Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации

ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и ре

жим работы внешних световых приборов не со
ответствуют требованиям конструкции транс
портного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с произ
водства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств дру
гих марок и моделей.

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ

Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или
загрязнены внешние световые приборы и све
товозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рас
сеиватели либо используются рассеиватели и
лампы, не соответствующие типу данного све
тового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы
их крепления и видимость светового сигнала не
соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
т спереди — световые приборы с огнями любо
го цвета, кроме белого, желтого или оранже
вого, и световозвращающие приспособления
любого цвета, кроме белого;
• сзади — фонари заднего хода и освещения
государственного регистрационного знака с
огнями любого цвета, кроме белого, и иные
световые приборы с огнями любого цвета,
кроме красного, желтого или оранжевого, а
также световозвращающие приспособления
любого цвета, кроме красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распростра

10
20

няются на государственные регистрационные,
отличительные и опознавательные знаки,
, установленные на транспортных средствах.

25
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4 . СТЕКЛОО ЧИСТИТЕЛИ
И СТЕКЛОО М Ы ВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
4.1. Не работают в установленном режиме стек
лоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкци
ей транспортного средства стеклоомыватели.
5. КО ЛЕСА И ШИНЫ
5.1. Остаточная глубина рисунка протектора
шин (при отсутствии индикаторов износа) со
ставляет не более:
• для транспортных средств категорий L —
0.8 мм;
• для транспортных средств категорий N2, N3,
03, 04 — 1 мм;
• для транспортных средств категорий М1, N1,
01, 02 — 1,6 мм;
• для транспортных средств категорий М2,
М3 — 2 мм.
Остаточная глубина рисунка протектора зим
них шин, предназначенных для эксплуатации на
обледеневшем или заснеженном дорожном по
крытии, маркированных знаком в веде горной
вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее,
а также маркированных знаками
«М+S», «M&S», «М S» (при отсутствии
индикаторов износа), во время эк
сплуатации на указанном покрытии
составляет не более 4 мм.
Примечание. Обозначение категории транспортного сред
ства в настоящем пункте установлено в соответст
вии с приложением Ns 1 к техническому регламен
ту Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств», принятому решением Комис
сии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N° 877.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (про
бои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а
также расслоение каркаса, отслоение протек
тора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или
имеются трещины диска и ободьев колес, име
ются видимые нарушения формы и размеров
крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не
соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства уста
новлены шины различных размеров, конструкций
(радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протек
тора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и
восстановленные, новые и с углубленным рисун
ком протектора. На транспортном средстве уста
новлены ошипованные и неошипованные шины.
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6 . ДВИГАТЕЛЬ
6.1. Содержание вредных веществ в отрабо
тавших газах и их дымность превышают величи
ны, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ
Р 52160-2003.
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших
газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиля-'
ции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превы
шает величины, установленные ГОСТ Р 522312004.
7 . ПРО ЧИЕ ЭЛЕМ ЕНТЫ КО Н СТРУКЦ И И
7.1. Количество, расположение и класс зеркал

заднего вида не соответствуют ГОСТ Р 517092001, отсутствуют стекла, предусмотренные
конструкцией транспортного средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы
или нанесены покрытия, ограничивающие об
зорность с места водителя (ст. 12.5,4.3.1 КоАП).
Примечание. На верхней части ветрового стекла авто*)
мобилей и автобусов могут прикрепляться
прозрачные цветные пленки. Разрешается,
применять тонированные стекла (кроме зер
кальных), светопропускание которых соответ- !
ствует ГОСТ 5727-88. Допускается применять
шторки на окнах туристских автобусов, а так
же жалюзи и шторки на задних стеклах легко
вых автомобилей при наличии с обеих сторон
наружных зеркал заднего вида.

7.4. Не работают предусмотренные конструк

цией замки дверей кузова или кабины, запоры
бортов фузовой платформы, запоры горловин
цистерн и пробки топливных баков, механизм
регулировки положения сиденья водителя, ава
рийный выключатель дверей и сигнал требова
ния остановки на автобусе, приборы внутрен
него освещения салона автобуса, аварийные
выходы и устройства приведения их в действие,
привод управления дверьми, спидометр, тахофаф, противоугонные устройства, устройства
обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкци
ей заднее защитное устройство, фязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцеп
ное усфойства тягача и прицепного звена, а
также отсутствуют или неисправны предусмо
тренные их конструкцией страховочные тросы
(цепи). Имеются люфты в соединениях рамы
мотоцикла с рамой бокового прицепа.

7.7. Отсутствуют:
• на автобусе, легковом и грузовом автомо
билях, колесных тракторах — медицинская
аптечка, огнетушитель, знак аварийной оста
новки по ГОСТ Р 41.27-2001;
• на грузовых автомобилях с разрешенной мак
симальной массой свыше 3,5 т и автобусах
с разрешенной максимальной массой свыше
5 т — противооткатные упоры (должно быть
не менее двух);
• на мотоцикле с боковым прйцепом — меди
цинская аптечка, знак аварийной остановки
по ГОСТ Р 41.27-2001.
7.8. Неправомерное оборудование транспорт
ных средств проблесковыми маячками и (или)
специальными звуковыми сигналами либо на
личие на наружных поверхностях транспортных
средств специальных цветографических схем,
надписей и обозначений, не соответствующих
государственным стандартам Российской Фе
дерации.
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или)
подголовники сидений, если их установка пред
усмотрена конструкцией транспортного сред
ства :или Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обя
занностями должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения.
7.10. Ремни безопасности неработоспособны
или имеют видимые надрывы на лямке.
7.11. Не работают держатель запасного колеса,
лебедка и механизм подъема-опускания запас
ного колеса. Храповое устройство лебедки не
фиксирует барабан с крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неис
правно опорное устройство, фиксаторы транс
портного положения опор, механизмы подъема
и опускания опор.

7.1?. Нарушена герметичность’ уИлОтнителей и

соединений двигателя, коробки передач, бор
товых редукторов, заднего моста, сцепления,
аккумуляторной батареи, систем охлаждения
и кондиционирования воздуха и дополнитель
но устанавливаемых на транспортное средство
гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на на
ружной поверхности газовых баллонов автомо
билей и автобусов, оснащенных газовой систе
мой питания, не соответствуют данным техни
ческого паспорта, отсутствуют даты последне
го и планируемого освидетельствования.
7.15. Государственный регистрационный знак
транспортного средства или способ его уста
новки не отвечает ГОСТ Р 50577-93.
7.15’. Отсутствуют опознавательные знаки,
которые должны быть установлены в соответ
ствии с пунктом 8 Основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуата
ции и обязанностей должностных лиц по обес
печению безопасности дорожного движения,
утвержденных постановлением Совета Мини
стров — Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах до
рожного движения»
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных кон
струкцией дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмо
тренных конструкцией подножек, поперечных
рукояток для пассажиров на седле.
7.18. В конструкцию транспортного средства
внесены изменения без разрешения Государ
ственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации или иных органов, опре
деляемых Правительством Российской Феде
рации.
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АДМ ИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА С О В Е РШ Е Н И Е ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ
В ОБЛАСТИ Д О РО Ж Н О ГО Д В И Ж Е Н И Я

~

1

Уполномочен
ные лица*1

(выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в редакции, действующей с 18 июля 2018 года)
Статья КоАП РФ
Санкция
/
/ ■
'
(нарушенные пункты, разделы ПДД «Основных положений», «Перечня неис
меры обеспечения
правностей»)
Предупреждение
8.23 Эксплуатация т.с., у которого содержание загрязняющих веществ в вы
или штраф 500 р.
бросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышают нор
2,3,
мативы, установленные гос. стандартами
12.1, ч 1 Управление т.с., не зарегистрированным в установленном порядке
(п.1 «Основных положений»)

Штраф от 500 до 800 р.

2,
4,6

12.4, ч 2 Установка на т.с. без соответствующего разрешения устройств для
подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охран
ной сигнализации) или незаконная установка на т.с. опознавательного фонаря
легкового такси (п.11, а б зД 7 «Основных положений») или опознавательно
го знака «Инвалид» (2.1.1, абз. 6 ПДД)

12.4, ч. 3 Незаконное нанесение на наружные поверхности т.с. специальных
цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографиче
ской схемы легкового такси (п.11, абз.5,7 «Основных положений»)

2
Штраф:
на граждан - 5000 р.
с конфискацией указ. устройств;
надолжностных лиц 20 тыс.р.
с конфискацией указ. устройств;
наюридическихлиц- 500тыс.р.
с конфискацией указ. устройств
Штраф: на граждан 5000 р.;
надолжностных лиц 20 тыс.р.
наюридическихлиц 500тыс.р.

3

1

1 *,2

"в случаях незаконного нант сения
цветографической схемы легкового такси

Штраф 5000 р.
12.1, ч. 11 Повторное совершение административного правонарушения, пред или лишение права управле
ния т.с. на срок
усмотренного частью 1 настоящей статьи
от 1 до 3 месяцев

1 ,2

12.5, ч 1 Управление т.с. при наличии неисправностей или условий, при которых
в соответствии с «Основными положениями» эксплуатация т.с. запрещена, за
исключением неисправностей, указанных в чч. 2-7 настоящей статьи («Перечень
неисправностей»)

122,4.1 Управление т.с. с нечитаемыми, нестандартными или установленными
с нарушением требований гос. стандарта гос. регистрационными знаками кроме
случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи (п2 «Основных положений»)

'Ы
4,6

12.5, ч 2 Управление т.с. с заведомо неисправными тормозной системой
Штраф 500 р.
(за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным
устройством (в составе поезда) (2.3.1, абз.2 ПДД)
Отстранение от yi травления те. Задержание тс.

2

12.5, ч 3 Управление т.с., на передней части которого установлены световые
приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления Лишение правауправления т.с.
красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы кото на срок от 6 месяцев до 1 года
рых не соответствуют требованиям «Основных положений» (л. 3.8 «Персия с конфискацией указанных
приборов и приспособлений
неисправностей»)

1

Предупреждение
или штраф 500 р.

Штраф 5000 р.
1 2 2, ч. 2 Управление т.с. без установленных на предусмотренных для этого
или лишение права управле
местах гос. регистрационных знаков (п2, п.11 абз.5 «Основных положений»),
ния т.с. на срок
либо с гос. регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованны
от 1 до 3 месяцев
ми с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации
гос. регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
Штраф: на граждан 2500 р.;
на должностных лиц
1 2 2 , ч. 3 Установка на т.с. заведомо подложных гос. регистрационных знаков
от 15 тыс. р. до 20 тыс.р.;
(п.11 абз.5 «Основных положений»)
на юридических лиц
от 400 до 500 тыс.р.
Лишение
права управления т.с.
122, ч 4 Управление т.с. с заведомо подложными гос. регистрационными зна
на срок от 6 месяцев.
ками (п.11 абз.5 «Основных положений»)
до 1 года

1 ,1

4,6

12.5, Ч.31 Управление т.с., на котором светопропускание стекол (в том числе
покрытых прозрачными цветными плёнками) не соответствует требованиям
тех. регламента о безопасности колесных т.с.
2

т

12.3, ч 1 Управление т.с. водителем, не имеющим при себе документов на т.с.,
Предупреждение
ш
в т.ч. предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с
или штраф 500 р.
4,6
отметками, подтверждающими временный ввоз т.с. (2.1.1 ПДД) Отстранение от правления те. Задержание т.с
12.3, ч. 2 Управление т.с. водителем, не имеющим при себе документов на право
управления им, полиса ОСАГО, за исключением случая, предусмотренного ч. 2 ст.
Предупреждение
2 ,4,
12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путе
. или штраф 500 р.
б' 2
вого листа, товарно-транспортныхдокументов (2.1.1 ПДД)
12 .3 , 4.3 Передача управления т.с. лицу, не имеющему при себе документов на
право управления (2.7 ПДД)

Штраф 3000 р.

Штраф: на граждан 3000 р.
с конфискацией указ. устройств;
12.4, ч 1 Установка на передней части т.с. световых приборов с огнями крас
на должностных лиц
ного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно
от 15 до 20 тыс.р.
световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют тре с конфискацией указ. устройств;
на юридических лиц—
бованиям «Основных положений» (л.3.6 «Перечня неисправностей»)
от 400 до 500 тыс.р.
с конфискациейуказ. устройств
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2,
4,6

1

•

Предупреждение
или штраф 500 р.

Штраф 500 р.

2,4

2,4

12.5, ч 4 Управление т.с., на котором без соответствующего разрешения уста Лишение правауправления т.с.
новлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов на срок от 1 до 1,5 лет с кон
(за исключением охранной сигнализации) (н. 11 абз. 5 «Основных положений»)
фискацией указ. устройств

1

12.5, ч 41 Управление т.с., на котором незаконно установлен опознавательный
Штраф 5000 р.,
фонарь легкового такси (а11, абз.7 «Основных положемй») или опознава
конфискация указ. устройства
тельного знака «Инвалид» (2.1.1, абз. 6 ПДД)

1

12.5, ч 5 Использование при движении т.с. устройств для подачи специальных
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), Лишение права управления т.с.
установленных без соответствующего разрешения (а 11 абз. 5 «Основных на срок от 1,5 до 2 лет с кон
фискацией указ. устройств
положений»)

1

12.6 Управление т.с. водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, пере
возка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией
т.с. предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или
мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах (2 .1 2 ПДД)

Штраф 1000 р.

12.7, ч 1 Управление т.с. водителем, не имеющим права управления (за ис
Штраф
ключением учебной езды) (2.1.1 ПДД)
от 5 тыс. р. до 15 тыс. р.
Отстранение от yiфавления т.с. Задержание те.
12.7, ч 2 Управление т.с. водителем, лишенным права управления (2.1.1 ПДД)
Штраф 30 тыс. р. или
адм. арест на срок до 15 су
ток или обязат. работы
на срок от 100 до 200 часов
Отстранение от yi травления те. Задержание те.
12.7, ч 3 Передача управления т.с. лицу, заведомо не имеющему права управле
Штраф 30 тыс. р.
ния (за исключением учебной езды) или лишенному такого права(2.7, абзЗ ПДД)

2,4

2

1

2
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1
12.11, ч. 3 Разворот или въезд т.с. в технологические разрывы разделитель
ной полосы на автомагистрали (16.1, абз.5 ПДД) либо движение задним хо
дом по автомагистрали (16.1, абз.6 ПДД)
12.12, ч. 1 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий
жест регулировщика (п. 6.13 ПДД), а исключением случаев, предусмотренных
ч. 1 ст. 12.10 настоящего Кодекса и ч. 2 настоящей статьи
12.12, ч. 2 Невыполнение требования ПДД об остановке перед стол-линией, обо
значенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запре
щающемсигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика (а 813 ПДД)

2
12.8, ч. 1 Управление т.с. водителем, находящимся в состоянии опьянения*4 Штраф 30 тыс. р. и лишение
права управления т.с.
(2.7, абз.2 ПДД)
на срок от 1,5 до 2 лет
Отстранение ет управления т.с. Освидетельствование на состояние опьянения.
_______________Направление на мед. освидетельствование. Задержание тх.
Штраф 30 тыс. р. и лишение
12.8, ч. 2 Передача управления т.с. лицу, находящемуся в состоянии опьяне
права управления т.с.
ния* 4 (2.7, абз.3 ПДД)
на срок от 1,5 до 2 лет
Адм. арест на срок от 10 до
12.8, ч. 3 Управление т.с. водителем, находящимся в состоянии опьянения и не 15 СуТ0К или штраф*3 30 тыс. р.
имеющим правауправления либо лишенным права управления*4
Отстранение от управления тл. Освидетельствование на состояние опьянения.
______________ Направление на мед. освидетельствование. Задержание т а
12.8, ч. 4 Повторное совершение административного правонарушения, пред Штраф 50 тыс. р. и лишение
права управления т.с.
усмотренного ч. 1 или 2 настоящей статьи*4
на срок 3 года
Отспинение от управления те. Мед. освидетельствование. Направление на мед. осаидетельствоваяис. Задержание тс.

12.12, ч. 3 Повторное совершение административного правонарушения, пред
усмотренного ч. 1 настоящей статьи

Административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и ч.З статьи 12,27 Кодекса, наступает в случае установ
ленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного
этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 мг на один
л выдыхаемого воздуха, или при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более г на 1 л крови, либо в
случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.____________________

12.9, ч. 2 Превышение установленной скорости движения на величину бо
______
лее 20, но не более до 40 км/час (10 раздел ПДД)

Штраф 500 р.

2,4

12.9, ч. 3 Превышение установленной скорости движения на величину бо Штраф от 1000’до 1500 р.
2,4
лее 40, но не более 60 км/ч (10 раздел ПДД)
Штраф от 2000 до 2500 р. или
12.9, ч. 4 Превышение установленной скорости движения на величину бо лишение права управления т.с. 1, 2
лее 60, но не более 80 км/ч (10 раздел ПДД)
на срок от 4 до 6 месяцев
Штраф от 5000 р. или или
12.9, ч. 5 Превышение установленной скорости движения на величину бо лишение права управления т.с. 1Г2
лее 80 км/ч
на срок 6 месяцев
12.9, ч. 6 Повторное совершение административного правонарушения, Штраф от 2000 до 2500 р.
предусмотренного ч. 3 настоящей статьи_________________________
Лишение права управления
т.с. на срок 1 год
12.9, ч. 7 Повторное совершение административного правонарушения,
(в случае фотовидеофиксации
предусмотренного чч. 4 и 5 настоящей статьи
нарушения штраф 5000 р.*)
12.10, ч. 1 Пересечение железнодорожного пути вне переезда (15.1 ПДД), вы
Штраф 1000 р. или
езд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запре
лишение права управления т.с.
щающем сигнале светофора или дежурного по переезду (15.3 ПДД), а равно на срок от 3 до 6 месяцев
остановка (12.4, абз.3 ПДД) или стоянка на переезде (12.5 ПДД)___________
12 .10 , 4 .2

Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за ис
ключением случаев, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи (15 раздел ПДД)

Штраф 1000 р.

1,2

2,4

12.10, ч. 3 Повторное совершение адм. правонарушения, предусмотренного Лишение права управления т.с.
на срок 1 год
ч. 1 настоящей статьи
■
_______ __________
Движение по автомагистрали нат.с., скорость которого по технической ха
рактеристике или по его состояниюменее40 км/ч (181, абз2 ПДД), а равноостановка
т.с. на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки (16.1, абз.4 ПДД)

Штраф 1000 р.

12.11, ч. 2 Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т по автомагистрали далее второй полосы (1 8 1 ,а б з2 П Д Д ),
а равно учебная езда по автомагистрали (16.1, абз.7 ПДД)

Штраф 1000 р.

12.14, ч. 11 Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных
случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно
занять соответствующее крайнее положение на проезжей части (8.1; 8 2 ПДД)

2,4

2,4

3

Штраф 2500 р.

2

Штраф 1000 р.

2,4

Штраф 800 р.

2,4

Штраф 5000 р. илилишение
правауправленият.с
на срок от 4 до 6 месяцев

О

Штраф 1000 р.

2,4

Штраф 1000 р.

2,4

Предупреждение
или штраф 500 р.

2,4

Предупреждение
или штраф 500 р.

2,4

12.14, ч, 2 Разворот (8.11 ПДД) или движение задним ходом (8.12 ПДД) в
Штраф 500 р.
местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмо
тренных ч. 3 ст. 12.11 и ч. 2 ст. 12.16 настоящего Кодекса
12.14, ч. 3 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу т.с., пользующемуся
Предупреждение
преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотрен
или штраф 500 р.
ных ч. 2 ст. 12.13 и ст. 12.17 настоящего Кодекса (83; 8.4; 8.8-8.10; 24.4 ПДД)
12.15,4.1 Нарушениеправилрасположеният.с. напроезжейчаст дороги(пива 9 ПДД),
Штраф 1500 р.
встречного разъезда, а равнодвижение по обочинам(99 ПДД) или пересечение органи
зованнойтранспортной или пешей колоннылибо занятиеместа в ней(27 ПДД)
12.15, ч.11 Невыполнение водителем т.с., перевозящего крупногабарит
ный груз, или т.с., движущегося медленнее 30 км/ч вне населённых пун Штраф от 1000 до 1500 р.
ктов требований ПДД пропустить другие т.с. для обгона или опережения
12.15, ч. 2 Движение по велосипедным (зиак 4.5) или пешеходным дорожкам,
Штраф 2000 р.
либо тротуарам (9.9 ПДД) в нарушение ПДД
12.15, ч. 3 Выезд е нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встреч
ного движения, при объезде препятствия (9 2 ПДД) либо на трамвайные пути Штраф от 1000 до 1500 р.
встречного направления при объезде препятствия
12.15, ч. 4 Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречно Штраф 5000 р.* или лише
го движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключе ние права управления т.с.
на срок от 4 до 6 месяцев
нием случаев, предусмотренных ч. 3 настоящей статьи (9 2 ,9 .3 ПДД)

2,4

2,4

2,4

2,4
2,4

2

1,
2*

*В случае фото- видеофиксации

12.15, ч. 5 Повторное административное правонарушение, предусмотренное ч. 4
настоящей статьи

12 .11 , 4.1
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12.13, ч. 1 Выезд на перекресток или пересечение проезжих частей в случае
образовавшегося затора, который вынудит водителя остановиться, создав
препятствие для движения т.с. в поперечном направлении (1 3 2 ПДД)
12.13, ч. 2 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу т.с., пользующе
муся преимущественным правом проезда перекрестков (глава 13 ПДД)
12.14, ч 1 Невыполнение требования ПДД о подаче сигналов перед началом дви
жения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой (81; 8 2 ПДД)

2

12.16, ч, 1 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей
части дороги, кроме случаев, предусмотренных чч. 2-7 настоящей статьи и други
ми статьями настоящей главы
12.16,4.2 Поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных
знаков или разметки

Лишение права управления
т.с. на срок от 1 год
(в случае фотовидеофиксации
нарушения штраф 5000 р.)

1

Предупреждение
или штраф 500 р.

2,4

Штраф от 1000 до 1500 р.

2,4
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Т1
12.16, ч.З Движение во встречном направлении по дороге с односторонним
движением

2'
Штраф 5000 р.* или
лишение права управления т.с.
на срок от 4 до 6 месяцев

1
1,
щ

'В случае Фото- видеофиксации

12.16, ч. 3 Повторное административное правонарушение, предусмотренное
ч. 3 настоящей статьи

12.16, ч. 4 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проез
жей части дороги, запрещающих остановку или стоянку т.с. (глава 12 ПДД),
кроме случая, предусмотренного ч. 5 настоящей статьи
12.16, ч. 5 Нарушение, предусмотренное ч. 4 настоящей статьи, совершенное
в г. Москве или Санкт-Петербурге

12.16, ч. 6 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещаю
щими движение грузовых т.с, кроме случая, предусмотренного ч. 7 настоящей статьи
12.16, ч. 7 Нарушение, предусмотренное ч. 6 настоящей ст. и совершенное в
г.г. Москве или Санкт-Петербурге

12.17, ч. 1 Непредоставление преимущества в движении маршрутному т.с. (18.
раздел ПДД), а равно т.с. с одновременно включенными проблесковым маяч
ком синего цвета и специальным звуковым сигналом (3.2 ПДД)
12.17, ч. 11 Движение т.с. по полосе для маршрутных т.с. или остановка на
указанной полосе в нарушение ПДД (п.18.2 ПДД), за исключением случаев,

Лишение права управления
т.с. на срок от 1 год
(в случае фотовидеофиксации
нарушения штраф 5000 р.*)

1,
2*

Задержание т.с.* 2,4
*при наличии информационной таблички

Штраф 3000 р.

Задержание тл. 2 ,4

в г. Москве или Санкт-Петербурге

12.17, ч. 2 Непредоставление преимущества в движении т.с., имеющему на
несенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы,
надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маяч
ком синего цвета и специальным звуковым сигналом (3 2 ПДД)

Штраф 500 р.

2,4

Штраф 5000 р.

2,4

2,4

исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 настоящего Кодекса и
чч. 2-6 настоящей статьи
12.19, ч. 2 Нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для
остановки или стоянки т.с. инвалидов (знак 6.4 с табличкой 3 1 7 )

12.19, ч. 3 Остановка или стоянка т.с. на пешеходном переходе и ближе 5 м
перед ним (п.12.4, абз.5 ПДД), за исключением вынужденной остановки и
случая, предусмотренного ч. 6 настоящей ст., либо нарушение правил останов
ки или стоянки т.с. на тротуаре (п.122, аб з2 ПДД), за исключением случая,
предусмотренного ч. 6 настоящей статьи
12.19, ч. 31 Остановка или стоянка т.с. в местах остановки маршрутных т.с.
или стоянки легковых такси либо ближе 15 м от мест остановки маршрутных
т.с. или стоянки легковых такси (п.12 4 , абз. 8 ПДД), за исключением останов
ки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев,
предусмотренных чч. 4 и 6 настоящей статьи

12.19, ч. З2 Остановка или стоянка т.с. на трамвайных путях (п.12.4, абз. 2
ПДД) либо остановка или стоянка т.с. далее первого ряда от края проезжей
части (п.122, абз. 1 ПДД), за исключением вынужденной остановки и случаев,
предусмотренных чч. 4 и 6 настоящей статьи
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влекшее создание препятствия для движения других т.с., а равно остановка
илй стоянка в тоннеле (12.4; 12.5 ПДД) за исключением случая, предусмо
тренного частью 6 настоящей статьи
12.19, ч. 5 Нарушение, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное в
г. Москве или Санкт-Петербурге

1220 Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами (19 раздел ПДД), аварийной сигнализацией или знаком аварий

Штраф 1500 р.

2,4

Штраф 500 р. или
лишение права управления т.с.
на срок от 1 до 3 месяцев

1,2

Штраф
от 1500 до 2500 р.

2,4

Предупреждение
или штраф 500 р.
Штраф 5000 р.

Задержание тл.
Штраф 1000 р.

2 ,4

2,4

2,4

Задержание тл.
Штраф 1000 р.

Задержание тл.

2 ,4

Задержание тл.
Штраф 2500 р.
Штраф 3000 р.

Задержание тл.

2,4
2,4

(23,20 разделы ПДД)

Предупреждение
или штраф 500 р.

2,4

1222 Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению
(21 раздел ПДД)

Предупреждение
или штраф 500 р.

2,
4,6

Штраф 500 р.

2,
4,6

Штраф 1000 р.

2,
4,6

Штраф:
на водителя от 3 тыс. р.;
на должностных лиц
от 25 тыс. р.;
на юридических лиц 100 тыс.р.

2,
4,6

1223, ч. 2 Перевозка людей вне кабины т.с, (за исключением случаев, разрешен

12.23, ч. 3 Нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения

12.23, ч. 4 Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответ
Штраф:
ствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей
на водителя 3 тыс. р.;
автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных
на должностных риц
Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа пред
25 тыс. р.;
усмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без
списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотрен на юридических лиц 100 тыс.р:
ных указанными Правилами
Штраф:
на водителя 5 тыс. р. или ли
шение права управления т.с.
12.23, ч. 5 Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установ
на срок от 4 до 6 мес.;
ленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами
на должностных лиц
50 тыс. р.;
на юридических лиц 200 тыс.р.
Штраф:
1223, ч. 6 Нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за исключе на должностных лиц 25 тыс. р.;
на юридических лиц 100 тыс.р.
нием случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи
Примечание.-За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

2 ,4

12.24, ч. 1 Нарушение ПДД или правил эксплуатации т.с., повлекшее причине
ние легкого вреда здоровью потерпевшего (ПДД и «Основные положения»)

Задержание тл.
Штраф 1500 р.

Штраф 2000 р.

2,4

2,4

Штраф 3000 р.

3

Предупреждение
или штраф 500 р.

ной остановки (7 раздел ПДД)

ных ГЩД), на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или
вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения (222, абз2 ПДД)

142; 145-14.7 ПДД)
12.19, ч. 1 Нарушение правил остановки или стоянки (12 раздал ПДД), за

2

1

12.23, ч. 1 Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев,
предусмотренных чч. 2 и 6 настоящей статьи (22 раздел ПДД)

12.18 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велоси
педистам или иным участникам дорожного движения (за исключением води
телей т.с.), пользующимся преимуществом в движении (8.3; 13.1; 1 3 8; 14.1;

‘

1221), ч. 1 Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки

*пои наличии инфоомаиионной таблички

предусмотренных ч.ч. 3-5 ст. 12.15 и ч. 12 настоящей статьи

12.17,4.1 2 Нарушение, предусмотренное ч. 11 настоящей статьи, совершенное

... ..

12.19, ч. 6 Нарушения, предусмотренные чч. 3-4 настоящей статьи, совершен
ные в г. Москве или Санкт-Петербурге

Штраф 1500 р.

Предупреждение
или штраф 500 р.

1

12.19, ч. 4 Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, по

Штраф от 2500 до 5000 р. илй
лишение права управления т.с.
' 1
на срок от 1 до 1,5 лет

Освидетельство мняе на состояние опьянения
2 ,4

Штраф от 10 тыс. р. до 20 тыс. р.
12.24, ч. 2 Нарушение ПДД или правил эксплуатации т.с., повлекшее при
или лишение права управления т.б.
чинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего (ПДД и «Основные
на срок от 1,5 до 2 лег

положения»)

1

Освидетельство )ание на состояние опьянения
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Щ

2

'

" 3

12.25, ч. 1 Невыполнение требования о предоставлении т.с. сотрудникам по
Штраф 500 р.

2 ,

ностного лица таможенного органа или должностного лица по контролю
транспорта об остановке т.с. (2.4 ПДД)

Штраф от 500 до 800 р.

2 ]

12.2^ ч. 1 Невыполнение водителем т,с, законного требования уполномочен

Штраф 30 тыс. р. и лишение
права управления т.с.
на срок от 1,5 до 2 лет

лиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодатель
ством, предоставлено право использовать т.с. (2.3.3 ПДД)

12.25, ч. 2 Невыполнение законного требования сотрудника полиции . долж

ного Должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения... (2.3.2 ПДД)

лишенным права, законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении мед. освидетельствования на состояние опьянения... (2.1.1 и

2.3.2 ПДД)

Штраф 1000 р.

2.

12.29, ч. 1 Нарушение пешеходом (4 раздел ПДД) или пассажиром (5 раздел
ПДД) ПДД

права управления т.с.
на срок от 1,5 до 2 лет

12 2 9 , ч. 3 Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи,
совершенное в состоянии опьянения

Штраф 1500 р.
Штраф 3000 р.
Предупреждение
или штраф 500 р.

Штраф 800 р.

Штраф от 10ОО до 1500 р.

12.30, ч. 1 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром т.с. или иным участником
дорожного движения (за исключением водителя т.с.), повлекшее создание по
мех в движении т.с.

Штраф 800 р.

2025, ч. 1 Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный на

Статья 27.12. Отстранение от управления тс , освидетельствова
ние на состояние алкогольного опьянения и медицинское осви
детельствование на состояние опьянения
1

Штраф 1000 р.

2,
4 ,6

2, '
4, 6

щ

4 ,6

2, i
4 ,6

2
2,
4 ,6

1220, ч. 2 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром т.с. или иным участником
дорожного движения (за исключением водителя т.с ), повлекшее по неосторож
ности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

Штраф от 1000 до 1500 р.

2

12.33 Повреждение дорог, жел.-дор. переездов или других дорожных соору
жений либо технических средств организации дорожного движения, которое
создаёт угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное соз
дание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного
покрытия (1.5, абз.2 ПДД)

Штраф:
на граждан от 5 до 10 тыс. р.;
на должностных лиц 25 тыс. р.;
на юридических лиц 300 тыс.р.

2,5
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12.37, ч. 2 Неисполнение владельцем т.с. установленной федеральным зако

* кроме случаев фотовидеофиксации нарушения

Задержание т х

1229, ч. 2 Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком
или другим лицом, непосредственно участвующим в дорожном движении (за
исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя т.с.)

2,4

1 '-I

1227, ч. 3 Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять Штраф 30 тыс. р. и лишение

в г. Москве или Санкт-Петербурге

Штраф 500 р.

1

Лишение права управления т.с.

12.28, ч. 2 Нарушение, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное

вым полисом ОСАГО, а равно управление т.с. с нарушением предусмотренного дан
ным полисом условия управления этим т.с. только указанными в нём водителями

стоящим Кодексом

12.27, ч. 2 Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником
на срок от 1 до 1,5 лет,
которого он являлся (2.5 ПДД)
" либо адм. арест до 15 суток

12.28, ч. 1 Нарушение правил, установленных для движения т.с. в жилых зонах (17
раздел ПДД), за исключением случая, предусмотренного ч. 2 настоящей статьи

2

2

Штраф
на граждан от 1,5 до 2 тыс. р.;
на должностных лиц
1922, ч. 1 Нарушение правил гос. регистрации т.с. всех видов... в случае, если
2,3
от 2 до 3,5 тыс. р.;
регистрация обязательна
на юридических лиц .
от 5 до 10 тыс. р.

1

12.27,4.1 Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в

алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к
которому он причастен, либо после того, как т.с. было остановлено сотрудником
полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельство
вания в целях установления состояния опьянения или до принятия им решения
об освобождении от проведения такого освидетельствования (2.7 ПДД)

Штраф 1500 р.

рудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без
использования рук (2.7, абз.7 ПДД)

ном обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно
управление т.с., если такое обязательное страхование заведомо отсутствует

Адм. арест на срок от 10 до
15 (уток
или штраф 3 30 тыс. р.

Отстранение от управления тх"
Освидетельствование на состояние опьянения
Направление на мед. освидеп льствование. Задержание тх.

связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, пред
усмотренных ч. 2 настоящей статьи (2.5 ПДД)

3

12.37, ч. 1 Управление т.с. в период его использования, не предусмотренный страхо

Отстранение от управления т. с. Освидетельствование на состояние опьянения,
Направление на мед. освидеп льствование. Задержание т х

12.26, ч. 2 Невыполнение водителем, не имеющим права управления т.с. либо

2

1
12.361 Пользование водителем во время движения т.с. телефоном, не обо

Штраф в двукратном размере
суммы неуплаченного адм.
штрафа, но не менее 1000 р.,
либо адм. арест* на срок до
15 суток, либо обязательные
работы на срок до 50 часов

1

ское освидетельствование на состояние опьянения, медицин
ское освидетельствование на состояние опьянения и оформле
ние его результатов осуществляются в порядке, установленном
Правительством РФ.
7.
Акт освидетельствования на состояние алкогольного опья
нения или акт медицинского освидетельствования на состоя
ние опьянения прилагается к соответствующему протоколу.
Копии акта освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения и (или) акта медицинского освидетельствования на
состояние опьянения вручается лицу, в отношении которого
они были составлены.
Статья 27.13. Задержание транспортного средства

1. Лицо, которое управляет т.с. и в отношении которого име
ются достаточные основания полагать, что это лицо находит
ся в состоянии опьянения, а также лица, совершившие адм.
правонарушения, предусмотренные ч. 1 статьи 12.3, ч. 2 статьи
12.5, н,1-1 и 2 ст. 12.7 настоящего Кодекса, подлежат отстра
нению от управления т.с. до устранения причины отстранения.
1'. Лицо, которое управляет т.с. и в отношении которого имеются-достаточные основания полагать, что это лицо находится
> состоянии опьянения, либо лицо, в отношении которого вы
27.13, ч.11 Задержание т.с. прекращается непосредственно
несено определение о возбуждении дела об адм. правонару
на месте задержания т.с. в присутствии лица, которое может
шении, предусмотренном статьей 12.24 настоящего Кодекса,
управлять данным т.с. в соответствии с ПДД, если причина за
подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного
держания устранена до начала движения эвакуатора.
опьянения в соответствии с ч. 6 настоящей статьи. При отказе
Статья 2.6.1 Адм. ответственность собственников (владель
от прохождения освидетельствования на состояние алкоголь
цев) транспортных т.с.
ного опьянения либо несогласии указанного лица с результата
1. К адм. ответственности за административное правонару
ми освидетельствования, а равно при наличии достаточных ос
шения в области дорожного движения в случае их фиксации
нований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и
работающими в автоматическом режиме специальными техни
отрицательном результате освидетельствования на состояние
ческими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
алкогольного опьянения, оно подлежит направлению на меди
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи
цинское освидетельствование на состояние опьянения.
привлекаются собственники (владельцы) т.с.
2. Отстранение от управления т.с., освидетельствование на
2. Собственник (владелец) т.с. освобождается от адм. от
состояние алкогольного опьянения, направление на меди
ветственности, если в ходе проверки будут подтверждены со
цинское освидетельствование на состояние опьянения осу
держащиеся в его сообщении или заявлении данные о том, что
ществляются должностными лицами, которым предоставлено
в момент фиксации адм. правонарушения т.с. находилось во
право государственного надзора и контроля за безопасностью
владении или в пользовании другого лица либо к данному мо
движения и эксплуатации т.с. соответствующего вида, а в отно
менту выбыло из его обладания в результате противоправных
шении водителя т.с. ВС РФ, внутренних войск МВД РФ, войск
действий других лиц.
ГО, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских
формирований при федеральных органах исполнительной вла
Статья 32 2. Исполнение постановления о наложении адм.
сти — также должностными лицами ВАИ в присутствии двух
штрафа •
понятых либо с применением видеозаписи.
1.
Адм. штраф должен быть уплачен в полном размере лицом,
6.
Освидетельствование на состояние алкогольного опьяне
привлеченным к адм. ответственности, не позднее 60 дней со дня
ния и оформление его результатов, направление на медицин
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вступления постановления о наложении адм. штрафа в законную
наказания, подлежат возврату (ТО его требованию в течение
Ответственность водителя т.с. по Гражданскому кодексу РФ:
силу, кроме случаев, предусмотренных ч.ч, 11,13или 14ст., либо со
1 рабочего дня, за исключением случаев, предусмотренных
Статья
1064.
Общие
основания
ответственности за
2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотрен
ч. 41 настоящей статьи.
причинение вреда
содействовала возникновению или увеличению вреда, в
ных ст. 31.5 Кодекса.
41. По истечении срока лишения специального права за Со
зависимости от степени вины потерпевшего и причини
I 3. При уплате адм. штрафа лицом, привлеченным к адм. от
вершение адм. правонарушений, предусмотренных ... главой.
1. Вред, причиненный личности или имуществу граж теля вреда размер возмещения должен быть уменьшен.
ветственности за совершение адм. правонарушения, предусмо
12 Кодекса, водительское удостоверение .... изъятые у лица,
данина, а также вред, причиненный имуществу юр, лица,
тренного гл. 12 Кодекса (кроме правонарушений, предусмотрен
При грубой неосторожности потерпевшего и отсут
подвергнутого данному виду адм. наказания, возвращаются;
ных ч, 1.1. ст. 12.1, сг: 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причи ствии вины причинителя вреда в случаях, когда его от
после проверки знания им Правил дорожного движения и по
с. 2.15,4.3.1 ст. 12.16, ст.12.24,12.26, ч, 3 ст. 12.27), не позднее
нившим вред.
ветственность наступает независимо от вины, размер
сле уплаты в установленном порядке наложенных на него адм.
двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении
Законом обязанность возмещения вреда может быть возмещения должен быть уменьшен или в возмещении
штрафов за адм. правонарушения в области дорожного движет]
адм. штрафа - этот адм, штраф может быть уплачен в размере
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. вреда может быть отказано, если законом не предусмо
ния, а за совершение адм правонарушений, предусмотренных
1/2 его суммы. В случае, если исполнение постановления о на
Законом или договором может быть установлена обя трено иное. При причинении вреда жизни или здоровью
чч. 1 и 4 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26 и ч. Зет. 12.27 Кодекса, такжезначении адм. штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей,
занность причинителя вреда выплатить потерпевшим гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
медицинского освидетельствования данного лица на наличие
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, адм.
компенсацию сверх возмещения вреда.
Вина потерпевшего не учитывается при возмещении
штраф уплачивается в полном размере.
медицинских противопоказаний к управлению т с.
2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возме дополнительных расходов (п.1 ст.1085), при возмещении
2.
При отсутствии самостоятельного заработка у несовер 5.
Хранение невостребованных документов осуществляется^
щения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вреда в связи со смертью кормильца (ст.1089), а также
шеннолетнего адм. штраф взыскивается с его родителей или
течение 3 лет. По истечении указанного срока невостребован
вине. Законом может быть предусмотрено возмещение при возмещении расходов на погребение (ст.1094).
иных законных представителей.
ные документы подлежат уничтожению.
вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
5.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда,
Статья 32.7. Исчисление срока лишения специального права
3. Вред, причиненный правомерными действиями, под причиненного гражданином, с учетом его имущественно
адм. штрафа, и информации об уплате адм. штрафа в Гос. ин
1. Течение срока лишения специального права начинается со
формационной системе о гос. и муниципальных платежах, по
лежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
го положения, за исключением случаев, когда вред при
дня вступления в законную силу постановления о назначении
истечении срока, указанного в ч. 1,1.' или 1.4 настоящей ста
В возмещении вреда может быть отказано, если вред чинен действиями, совершенными умышленно.
адм.
наказания
в
виде
лишения
соответствующего
специального]
тьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление,
причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а
Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда,
права.
изготавливают второй экземпляр указанного постановления и
действия причинителя вреда не нарушают нравственные
причиненного повреждением здоровья
W.
В
течение
трех
рабочих
дней
со
дня
вступления
в
законную
направляют его в течение дёсяти сутр< а в случаях, предус
принципы общества.
силу постановления о назначении адм. наказания в виде лише1:
мотренных частями 1.1 и 1.4 настоящей статьи, в течение од
1, При причинении гражданину увечья или ином по
ния соответствующего специального права лицо, лишенное спек
Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный
них суток судебному приставу-исполнителю для исполнения
циального права, должно сдать документы, предусмотренные
деятельностью, создающей повышенную опасность вреждении его здоровья возмещению подлежит утрачен
в порядке, предусмотренном федеральным законодатель
ный потерпевшим заработок (доход), который он имел
ч. 1-31 статьи 32.6 настоящего Кодекса, в орган, исполняющий, для окружающих
ством. В случае изготовления 2-го экземпляра постановления
этот вид адм. наказания (в случае, если документы, указанные
либо определенно мог иметь, а также дополнительно по
о наложении адм. штрафа в форме электронного документа,
1. Юр. лица и граждане, деятельность которых связана несенные расходы, вызванные повреждением здоровья,
в ч. 1 статьи 32.6 настоящего Кодекса, ранее не были изъяты в
юридическая сила которого подтверждена усиленной квали
соответствии с ч. 3 статьи 27.10 настоящего Кодекса), а в случае
с повышенной опасностью для окружающих (использо в том числе расходы на лечение, дополнительное пита
фицированной электронной подписью в соответствии с зако
утраты указанных документов заявить об этом в указанный ор
нодательством РФ, указанный 2-й экземпляр направляется су
вание т.с....), обязаны возместить вред, причиненный ние, приобретение лекарств, протезирование, посторон
ган в тот же срок.
дебному приставу-исполнителю в электронном виде по инфор
источником повышенной опасности (ИПО), если не до ний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
2. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от
мационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, долж
кажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы специальных транспортных средств, подготовку к другой
сдачи
соответствующего
удостоверения
(специального
разрешен
ностное лицо федерального органа исполнительной власти,
или умысла потерпевшего. Владелец ИПО может быть профессии, если установлено, что потерпевший нужда
ния)
или
иных
документов
срок
лишения
специального
права
структурного подразделения или территориального органа,
освобожден судом от ответственности полностью или ется в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
прерывается. Течение прерванного срока лишения специального
иного государственного органа, рассмотревших дело об адм.
частично также по основаниям, предусмотренным п.2 и бесплатное получение.
праВа
продолжается
со
дня
сдачи
лицом
либо
изъятия
у
него
со-'
правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального
3 ст.1083 настоящего Кодекса.
ответствующего удостоверения (специального разрешения) или
Статья 1089. Размер возмещения вреда, понесенного
органа, рассмотревшего дело об адм. правонарушении, состав
Обязанность возмещения вреда возлагается на юр.
иных документов, а равно получения органом, исполняющим
ляет протокол об адм. правонарушении, предусмотренном ч.1
в случае смерти кормильца
лицо
или
гражданина,
которые
владеют
ИПО
на
праве
этот вид адм. наказания, заявления лица об утрате указанны!)
ст.20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплативше
документов.
собственности, ...либо на ином законном основании
1.
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в свя
го адм. штраф. Протокол об адм. правонарушении, предусмо
3. Течение срока лишения специального права в случае назнам
(...п о доверенности на право управления транспортным зи со смертью кормильца, вред возмещается в размере
тренном чЛ ст.20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица,
чения лицу, лишенному специального права, адм. наказания *
средством,... и т.п.).
не уплатившего адм. штраф по делу об адм. правонарушении,
той доли заработка (дохода) умершего,. . . , которую они
виде лишения того же специального права начинается со дня*
рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-испол
2. Владелец ИПО не отвечает за вред, причиненный получали или имели право получать на свое содержание
следующего за днем окончания срока адм. наказания, применен
нитель. Протокол об адм. правонарушении, предусмотренном
этим ИПО, если докажет, что ИПО выбыл из его облада при его ж изни....
ч,1 ст.20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, ука ного ранее.
ния в результате противоправных действий других лиц.
Законом или договором может быть увеличен размер
занном в примеч. 1 к ст. 20.25 настоящего Кодекса.
Статья 26.7. Документы
Ответственность за вред, причиненный ИПО, в таких слу возмещения.
Статья 32.6. Порядок исполнения постановления о лишении
2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные J чаях несут лица, противоправно завладевшие ИПО....
Статья 1094. Возмещение расходов на погребение
как в письменной, так и в иной форме. К документам относятся
специального права
3. Владельцы ИПО солидарно несут ответственность за
материалы
фотои
киносъемки,
звукои
видеозаписи,
инфорн
вред,
причиненный
в
результате
взаимодействия
этих
ИПО
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью по
4.
По истечении срока лишения специального права до
мационных баз и банков данных и иные носители информаций
(столкновения т.с. и т.п.) третьим лицам по основаниям, терпевшего, обязаны возместить необходимые расходы
кументы, изъятые у лица, подвергнутого данному виду адм.
предусмотренным п.1 настоящей ст. Вред, причиненный в на погребение лицу, понесшему эти расходы. Пособие
результате взаимодействия ИПО их владельцам, возмеща на погребение, полученное гражданами, понесшими эти
Примечания:
ется на общих основаниях (ст.1064).
расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.
*’ лица, уполномоченные рассматривать нарушения («Уполномоченные лица»):
1. судья;
4. все сотрудники ГИБДД, имеющие специальное звание;
Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имуществен
2. начальник ГИБДД и его заместитель, командир полка
5 государственные инспектора дорожного Надзора;
ного положения лица, причинившего вред
(батальона, роты) ДПС и его заместитель;
6. старшие участковые инспектора, участковые инспектора.
3. государственные инспекторабезопасностидорожного движения;
1.
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего,
за исключением случаев управления т,с. водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки.
возмещению не подлежит.
3для лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест.
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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России:
101000, Москва, Мясницкая ул., 3; деж. (495) 214-07-00
Информационный сервер www.gibdd.ru

I Код

Адрес главного управления,
управления, отдела ГИБДД

Субъект РФ

Г"' ..
01 Республика Адыгея
04_||^спубликаАлтай
22 Алтайский край
28 Амурская область
29 Архангельская область
30 Астраханская область
Республика
02 Башкортостан
31 Белгородская область
32 Брянская область
03 Республика Бурятия
33 Владимирская область

Код
регио

на

Телефон
деж. частя

4
Г
385000. г. Майкоп, ул. Индустриальная. 2а
877+2
Щ Й 7 -7 j
649000, Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 11 388+22
002; 39-35-86 •”
385+2 Г
656023, г. Барнаул, 10-я Западная ул., 5
675014, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 198/2 416+2 002; 42-52-62; 42-53-94
818+2 ЬЯООв; 4й?7-44 Ж
;163002, г. Архангельск, ул. Карпогорская, 10
Р851+2
И Щ г 51-23-57; 51-17-14 ]
414000, г. Астрахань, Красная наб., 62
450075, г. Уфа, просп. Октября, 147

1' г 1
52-49-бШ
2-00-2 0 ,
63-03-15
42-53-40

21- 66-261
51-25-75 j

347+2 j 35-51-11; 33-04-62 j 35-85-041

Г

64

472+2 ; 35-28-11; 26-42-30
74-36-84:64-39-36
483+2
29-29-99
301+2 i
54-16-65 м
492+2 1

51

Телефон I
доверия

26-34-344
72-26-261
55-31-25
54-19-07j
30-48-66;|
844+2 ! 33-24-31;30-48-41
34 ;Волгоградская область j 400131, г. Волгоград, ул. Скосырева, 2
30-48-411
72-00-82:20-20-61 54-70-52
160014, г. Вологда, ул. Саммера, 6 ■ Г
; 817+2
j; 35 j Вологодская область
473+2
20-20-61 ’
5 20-20601
Г 36 Воронежская область 394002, г. Воронеж, ул. Обручева. 3
99 46-96:67-27-08 67-93-081
' 872+2
376000, г. Махачкала, ул. Абубакаэова. 65
05 Республика Дагестан
4-66-87J
I682200, г. Биробиджан, ул, Советская, 66, корп. 2 ,426+22
6-02-96 f
79 Еврейская авт. обл.
26-24-27:23-53-53 26-85-661
672027,т. Чита-27,уг Проезжая 46
г 302+2
75,80 Забайкальский край
30-44-35:32-50-38 37-55-34]
! 493+2
153043, г. Иваново, ул. Гнедина, 18
;; 37 Ивановская область
22-51-84
22-16-57
873+2
■ 06 Республика Ингушетия 366720,j . Назрань,ул. Чеченская, 2
395+2
34-42-09; 2i-i27-99 2Ф08-2Я
664003, г. Иркутск, ул. Володарского, 2а
38,85 Иркутская область
Кабардино-Балкарская
360024, г. Нальчик, 2-й Промышленный проезд, 18 866+2 : 91-42-94:96-10-00 96-23-22!
07
Республика
39, Калининградская
30-28-80
30-28-03
236040, г. Калининград, ул. Черняховского, 52
401+2
91 область
2-49-39
2-68-48 ’
847+22
08 ’ Республика Калмыкия 358000, г. Элиста, ул. В. Лиджиева. 36
56-10-36
57-12-04:50-24-27
484+2
1248002, г. Калуга, ул. СалтыковщЩедрина, 70а
40 Калужская область
683017, Г. Петропавловск-Камчатский,
46-92-02:46-70-26 41-04-04;
415+2
41 Камчатский край
ул. Карьерная, 1а
Карачаево-Черкесская
29-27-98
29-27-96
878+2
369000, г. Черкесск, ул. Кочубея, 174
09
Республика
71-58-39;
78-44-44
814+2
185031, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 7
10 Республика Карелия
0-62 J
: 384+2j 38-07-11:38-07-42 138-76-07.
42 Кемеровская область 650024, г. Кемерово, ул, Баумана, 59
64-79-82:64-38-77; 1
58-97-97
i 833+2
610046, г. Киров, ул. Энгельса, 84
43 Кировская область
002
28-22-44
28-22-00
.167000, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, 27 ] 821+2 j
/ 11 Республика Коми
31-67-41:39-75-68 31-23-02
494+2
' 44 Костромская область 156961, г. Кострома, ул, Симановского, 17
233-59-97; 233-82-59 224-5848
861
350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 86
123,93 Краснодарский край
265-05-1 24
227-96-91
391
660060, г. Красноярск, ул. Брянская, 23
^ gg Красноярский край
57
295043, Республика Крым, г. Симферополь.
55-65-54
3652
55-01-61
82 Республика Крым
;ул. Киевская, 1 5 8 ____
47-51-23
56-94-90
640023. г. Курган, просп. Маршала Голикова. 25 I 352+2 |
45 Курганская область
002; 36-70-01;
51-20-12
471+2
305014, г. Курск, ул. К. Маркса, 101
? 46 Курская область
36-70-02; 51-21-12
335-4347 Ленинградская область 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 42
812
234-90-21:234-26-46
80
42-35-55:42-35-54 42-39-39
398017, г. Липецк, ул. Неделина, 2
474+2
: 48 Липецкая область
69-66-55
69-60-20:002
413+2
( 49 Магаданская область 685000, г. Магадан,ул. Гагарина, 39/21
41-77-74; 68-05-27
45-0064
836+2
j 12 Республика Марий Эл 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 99
' 834+2 24-64-09; 47-37-58; 002 29-81-90,
13 Республика Мордовия 430030, г. Саранск, ул. Строительная, 6
624-31-17;
I 77,
623-92-29
127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 1
495
МОСКВА
623-33-90
',197,99
308014, г. Белгород, ул. Н. Чумичова. 102а
241000, г. Брянск, ул. Советская. 91
670045. г. Улан-Удэ. ул. Шаляпина, 18 |
_
600022, г, Владимир, Московское ш., 1а____ ш

ia к

...... . Я г

50,90 Московская область «*; 129110, Москва, Слесарный пер., 1

83
52
; 53
54
55
;...56
: 57
58

25

Приморский край

60
1 61
: 62
; 63
78,98
; 64

Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Сараевская область
Республика Саха
| 14
(Якутия)'
| 65 Сахалинская облась
66,96 Свердловская область
92 Севастополь .
Республика Северная
; 15
Осетия-Алания j
..67... Смоленская область
26
68
16
69
! 70

Ставропольский край
Тамбовская область
Республика Татарстан
(Татарстан)
Тверская область

690105, г, Владивосток,
пр. 100-летия Владивостока. 148
180С19. г. Псков, ул. Труда. 75
344С23, г. Ростов-на-Дону. ул. Лечича. 200
390000, г. Рязань, ул. Содне-ная. 1
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 65__
197376. г. Санкт Петербург, ул. Проф. Попоза, 42
410038, г. Саратощущ Врсенняя, I _

i

59-46-99

41-88-71; 002

41-90-61
38-76-93: 1
...26-49-10 ||

392000, г. Тамбов, ул: Советская, 1986
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5

865+2

38-42-55; 39-38-10

475+2

' 53-40-67; 51-20-68;
002

843

170008. г. Тверь. Волоколамский просп.. 7. кор. 3 482+2

533-38-88

426034, г. Ижевск, ул. Боткинское ш., 1а

341+2

432045Д..Ульяновск, ул. Ефремова, 52
680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 1

842+2
421+2

Республика Хакасия

655017, г. Абакан, ул. Ярыгина, 62

390+2

23-82-83

Ханты Мансийский авто
номный округ (Югра)
Челябинская область
Чеченская Республика
Чуаашская Республика
(Чувашия)
Чукотский
автономный округ
Ямало Ненецкий авто
номный округ

628012, (Тюменская обл.), г. Ханты-Мансийск,
346+7
ул. Мира, 108
454108, г. Челябинск, ул. Харлова, 20
351
36402i, г. Грозный, ул. Алтайская, 17
871+2
428000, г. Чебоксары,
835+2
ул. Б. Хмельницкого, 37

Ярославская область

40-10-00

52-25-92; 59-22-00

Удмуртская Республика

76

26181-70 J

867+2

18

; 89

-

242-13-70 j
98-05-34 ;
220-62-95
57-97-17
79-09-27 j
77 24-65 |1
59-90 10 j i

481+2

300000, г. Тула, ул. Советская, 110
667009JT Кызыл, ул. Ровенская, 36
626023, г. Тюмень,ул. Одесская, 16

! 87

31-04-08:31-11-51

•4-21-52

214009, г. Смоленск, микрорайон Южный, 75
355044, г. Ставрополь,
ул. 3-я Промышленная, 41

Тульская область
Республика Тыва
Ломейская область _

21

423+2

4-21-26
246-42-47
98-01-09:63-41-49
220-70-77; 232-13-00
79-35-04; 36-39-05
79-00-50; 79-00-60
77-24-65
59-90-02; 59-90-03
282-06-38:246-73-00;
_ 002__

j

362035, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 66

71
17
72

74
95

342

40-63-10:42-18-45

....~6 ~J
(499)7631182
45-67-31

811+2
59-28-00
53-44 44 t
863
249 34 04
249-34-04
491-2
27-50-70; 77-9411 '
25-26-15 t
846
333-58-01:278-17-10
340 01-02 f
812
234-90-21; 234 26 46
335-43-80
■ 75 21-89 !;
845+2' 75-22-43; 75-16-05
35 22 22; 44-94-84:
670008, г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км
411+2
36-19-45 j:
002
693020, г. Южно Сахалинск, ул. Сахалинская. 46 424+2
78-94-97; 002 ‘
78 02-78....
620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова. 1
343
269 77-00:269-77-01
269-78 98 I
299040, г. Севастополь, Промышленная ул., 1 8692
..55-02-02
65-66-60

634062, г. Томск, Иркутский тракт, 79

: 86

688-81-71; 688-64-10

58-59 00:58 04-00
66-44-22:66-44-24;
002
36-39-13; 32-45-00
5-66-11; 5-66-29
79-46-10; 79-46-36
94-07-00; 94-07-0i;
002
73-55-77
59-59-00; 32-97-70

i...73.... Ульяновская область
1 27 Хабаронсний нрай

1

614077, г. Пермь, бульв. Гагарина, 80

Томская область

19

“ “ 5"“ "

495

Мурманская область
183012. г. Мурманск, ул. К. Либчнех’ а, 46/1
815+2
Ненецкий автономный 166000, (Архангельская обл.), г. Нарьян-Мар,
818+53
округ
_ ул. Строителей, 21а
Нижегородская область 603600, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, 3
831
Новгородская область
173020, г. Великий Новгород, ул. Хутынская, 42а 816+2
Новосибирская область 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2ж _ 383
Омская область
644001, г. Омск, ул. Красных Зорь, 103а
381+2
Оренбургская область _ 460052, г. Оренбургу. Транспортная, 12__ 353+2
Орловская область
302043, г. Орел, ул. Автовокзальная, 77в
486+2
Пензенская область
440008, г. Пенза, ул. Бакунина, 181
841+2

59,81 Пермский край
1

*” 1 1 3

689000, г. Анадырь, ул. Ленина, 16в

382+2
487+2
394+22
345+2

427+22

39-87-02

|

5120-68
291-20-02 j
58-28-54
79-47-16
42-55-55....1
5-22-22
79-45-94..1
94-07-35

I

73-67-36 S
59-59-59 !
23-82-83;
...23-68-54 ij
31-07-77 j

251-03-21; 256-16-84
256-06-06 I
22-27 57
...22-39-91....jj
62-00-22; 002
2-05-65; 2-66-89

629008, (Тюменская обл.), г. Салехард, ул. Зои
7-60-32; 7-60-42; 3 01349+22
Космодемьянской,.55а
40
30-10-10; 32-88-13;
150030, г. Ярославль, ул. Журавлева, 9/27,
485+2
58-48-06

62-50-30 J
2-64-31

1

7-62-22
30-43-76

‘ Решениим территориального органа управления Госавтоинспекции субъекта Р Ф перед двузначным цифровым
кодом региона может быть добавлена единица или семерка (177,777 — Москва; 150,750 — Московская обл.)

j

Ответственность водителя т.с. по Уголовному кодексу РФ
Статья 264. Нарушение правил дорожного движе
ния и эксплуатации транспортных средств
■1! Нарушение лицом, управляющим а/м,
ПДД
или (правил) эксплуатации т.с., повлекшее по не
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека, — наказывается ограничением свободы на
срок до 5 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением
пряяя управления т .с.* — на срок до 3 лет или без
такового.
2. Деяние, предусмотренное чД настоящей ст., со
вершенное лицом, находящимся в состоянии опья
нения, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, -— наказывается
лишением свободы на срок до 3 лет с лишением пра
ва ^прдвленият ^с^нъ срок до 3 лет.
3. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей ст., по
влекшее по неосторожности смерть человека, — на
казывается лишением свободы на срок до 5 лет с
лишением плава управления т.с. * на срок до 3 лет.
4. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей ст., со
вершенное лицом, находящимся в состоянии опья
нения, повлекшее по неосторожности смерть чело
века, — наказывается лишением свободы на срок от
2 до 7 лет с лишением права управления т .с.* на

2.
Для целей настоящей oi- и ci. 264.1 Кодекса лицом, находя
щимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее т.с.,
в случае установления факта употребления этим лицом вызываю
щих алкогольное опьянение веществ, который определяется нали
чием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышаю
щей возможную суммарную погрешность измерений, установлен
ную законодательством РФ об административных правонарушени
ях, или в случав наличия в организме этого лица наркотических
средств или психотропных веществ, а также лицо, управляющее
т.с, не выполнившее законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении мед. освидетельствования на
состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных
законодательством РФ.

Статья 264.1. Нарушение правил дорожного дви
жения лицом, подвергнутым административному
наказанию

Управление а/м, трамваем либо другим механиче
ским т.с. лицом, находящимся в состоянии опьяне
ния, подвергнутым административному наказанию
за управление т.с. в состоянии опьянения или за
невыполнение законного требования уполномо
ченного должностного лица о прохождении мед.
освидетельствования на состояние опьянения либо
имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного ч.ч. 2,4 или 6 ст. 264 Кодекса либо
настоящей ст., — наказывается штрафом в размере
от 200.000 до 300.000 руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
срок до 3 лет.
5. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей ст., 1 до 2 лет с лишением права управления т.с.* на
повлекшее по неосторожности смерть 2 или более срок до трех лет, либо обязательными работами на
лиц, — наказывается лишением свободы' на срок до срок до 480 часов с лишением прав? управления
7 лет с лишением права управления т .с.* на срок т .с.* на срок до 3 лет, либо принудительными рабо
тами на срок до 2 лет с лишением права управления
до 3 лет.
6. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей ст., со т.с.* на срок до 3 лет, либо лишением свободы на
вершенное лицом, находящимся в состоянии опья срок до 2 лет с лишением права управления т.с. * на
нения, повлекшее по неосторожности смерть 2 или срок до трех лет.».
более лиц,
наказывается лишением свободы на
срок от 4 до 9 лет с лишением права управления
т .с.* на срок до 3 лет.

Примечание редакции

Примечания.

1.
Под другими механическими т.с. в настоящей ст. и ст. 264.1 В тексте статей 264 и 264.1 Уголовного кодекса
Кодекса понимаются трактора, самоходные дорожно-строительРФ фраза «занимать определенные должности йли
ные и иные самоходные машины, а также т.с., на управление ко
заниматься определенной деятельностью» заменена
торыми в соответствии с законодательством РФ о безопасности
редакцией на «управления т.с. * »
дорожного движения предоставляется специальное право.
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