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ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Автомагистраль» — дорога, обозначенная знаком 
5.1** и имеющая для каждого направления движения 
проезжие части, отделенные друг от друга раздели
тельной полосой (а при ее отсутствии — дорож- в л  
ным ограждением), без пересечений в одном т  
уровне с другими дорогами, железнодорожны- 51

ми или трамвайными путями, пешеходными или 
велосипедными дорожками.
«Автопоезд» — механическое транспортное средст
во, сцепленное с прицепом (прицепами).

В дальнейшем — Правила.
Здесь и далее приводится нумерация дорожных знаков согласно 
Приложению 1.

ния транспортного средства из-за его технической 
неисправности или опасности, создаваемой пере
возимым грузом, состоянием водителя (пассажира) 
или появлением препятствия на дороге.
«Главная дорога» — А А А

2.1 2.3.1 2.3.2

А А А Ж

дорога, обозначенная 
знаками 2.1, 2.3.1-2.3.7 
или 5.1, по отношению к 
пересекаемой (примыка
ющей), или дорога с твер-

г .о .о  <:.о.о г..а.(
дым покрытием (асфаль-
то- и цементобетон, каменные материалы и тому 
подобное) по отношению к грунтовой, либо любая 
дорога по отношению к выездам с прилегающих тер
риторий. Наличие на второстепенной дороге непо
средственно перед перекрестком участка с покры
тием не делает ее равной по значению с пересека
емой.

Понятие «Главная дорога» применяется в Правшах 
для определения приоритета при проезде транспорт
ных средств через нерегулируемые перекрёстки (на 
регулируемых перекрёстках очерёдность проезда опре
деляется сигналами светофора щи указаниями регули
ровщика).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила дорожного движения* уста
навливают единый порядок дорожного движения на 
всей территории Российской Федерации. Другие 
нормативные акты, касающиеся дорожного движе
ния, должны основываться на требованиях Правил и 
не противоречить им.

В настоящее время на территории России действуют 
«Правша дорожного движения Российской Федерации», 
утверждённые в соответствии со статьёй 22 Феде
рального закона «О безопасности дорожного движения» 
от 10 декабря 1995 года МЫ96-ФЗ Постановлением 
Совета Министров — Правительства РФ от 23 октя
бря 1993 года №1090 в редакции вступившего в силу с 1 
марта 2009 года Постановления Правительства РФ 
от 27 января 2009 года №28.

1.2. В Правилах используются следующие основные 
понятия и термины:

Пояснение ряда терминов, используемых в Правшах, 
необходимо д.гя единообразного понимания содержащихся 
в Правшах положений. Большая часть терминов трак
туется согласно Конвенции о дорожном движении 1968 
года и Европейскому Сог.шшению 1971 г.

Термин «Автопоезд» не распространяется на слу
чаи буксировки транспортных средству требования к 
которым оговорены в 20 главе Правш.

«Велосипед» — транспортное средство, кроме инва
лидных колясок, имеющее два колеса или более и 
приводимое в движение мускульной силой людей, 
находящихся на нем.
«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транс
портным средством, погонщик, ведущий по дороге 
вьючных, верховых животных или стадо. К водителю 
приравнивается обучающий вождению. 
«Вынужденная остановка» — прекращение движе-



«Дневные ходовые огни» — внешние световые при
боры, предназначенные для улучшения видимости 
движущегося транспортного средства спереди в 
светлое время суток.
«Дорога» — обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств 
полоса земли либо поверхность искусственного соору
жения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 
обочины и разделительные полосы при их наличии. 
«Дорожное движение» — совокупность общест
венных отношений, возникающих в процессе пере
мещения 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 кото
ром погибли или ранены люди, повреждены транс
портные средства, сооружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб.
«Железнодорожный переезд» — пересечение доро
ги с железнодорожными путями на одном уровне.

Пересечение с трамвайными путями железнодорож
ным переездом не является.

«Маршрутное транспортное средство» — транс
портное средство общего пользования (автобус, трол
лейбус, трамвай), предназначенное для перевозки 
по дорогам людей и движущееся по установленному 
маршруту с обозначенными местами остановок. 

Маршрутное такси Правшами к маршрутным транс
портным средствам не отнесено.

«Механическое транспортное средство» — транс
портное средство, кроме мопеда, приводимое в дви
жение двигателем. Термин распространяется также 
на любые тракторы и самоходные машины.

Управление механическим транспортным средством 
допускается только при на.шчии соответствующего 
документа (водительского удостоверения и т. п.).

«Мопед» — двух- или трехколесное транспортное 
средство, приводимое в движение двигателем с 
рабочим объемом не более 50 куб. см и имеющее 
максимальную конструктивную скорость не более 
50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с 
подвесным двигателем, мокики и другие транспорт
ные средства с аналогичными характеристиками. 
«Мотоцикл» — двухколесное механическое транс
портное средство с боковым прицепом или без него. 
К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколес
ные механические транспортные средства, имеющие 
массу в снаряженном состоянии не более 400 кг. 
«Населенный пункт» — [ ЛИПЕЦК]  
застроенная территория, 523л 
въезды на которую и выез
ды с которой обозначены 
знаками 5.23.1-5.26.

Правит содержат ряд требований, неодинакова действу
ющих при движении по населенным пуиктщ и их (раз
решённая скорость движения, пользование звуковыми при
борами и световыми сигныами, остановка и стоянка).

«Недостаточная видимость» — видимость дороги 
менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и 
тому подобного, а также в сумерки.
«Обгон» — опережение одного или нескольких транс
портных средств, связанное с выездом на полосу (сто
рону проезжей части), предназначенную для встреч
ного движения, и последующим возвращением на 
ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

ОРР̂ вО
5.24 1

1.2 1

«Обочина» — элемент дороги, примыкаю
щий непосредственно к проезжей части на 
одном уровне с ней, отличающийся типом 
покрытия или выделенный с помощью раз
метки 1.2.1 или 1.2.2*, используемый для 
движения, остановки и стоянки в соответст- 122 
вии с настоящими Правилами,
«Ограниченная видимость» — видимость водителем 
дороги в направлении движения, ограниченная релье
фом местности, геометрическими параметрами дороги, 
растительностью, строениями, сооружениями или иными 
объектами, в том числе транспортными средствами.

Здесь и далее приводится нумерация дорожной разметки 
4 согласно Приложению 2.



«Опасность для движения» — ситуация, возникшая 
в процессе дорожного движения, при которой про
должение движения в том же направлении и с той 
же скоростью создает угрозу возникновения дорож
но-транспортного происшествия.

Моментом возникновения опасности для движения сле
дует считать момент, когда водитель её обнаружи.г> 
либо моменту когда он мог и должен бьи предвидеть воз
можность её возникновения. Следует учитывать, что 
речь идёт об опасности, которую водитель в состоянии 
обнаружить с учётом конкретных условий движения. 

«Опасный груз» — вещества, изделия из них, отходы 
производственной и иной хозяйственной деятель
ности, которые в силу присущих им свойств могут 
при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья 
людей, нанести вред окружающей среде, повредить 
или уничтожить материальные ценности. 
«Опережение» — движениетранспортного средства со ско
ростью, большей скорости попутного транспортного средства.

«Остановка» — преднамеренное прекращение дви
жения транспортного средства на время до 5 минут, 
а также на большее, если ато необходимо для посад
ки или высадки пассажиров либо загрузки или раз
грузки транспортного средства.

Непреднамеренное прекращение движения транспортно
го средства, вызванное сигналом регулировщика шш све
тофора, а также неисправностью транспортного сред
ства у Правшами как остановка не к. шссифицируется.

«Пассажир» — лицо, кроме водителя, находящееся в 
транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое 
входит в транспортное средство (садится на него) или 
выходит из транспортного средства (сходит с него). 
«Перекресток» — место пересечения, примыкания 
или разветвления дорог на одном уровне, ограни
ченное воображаемыми линиями, соединяющими 
соответственно противоположные, наиболее уда
ленные от центра перекрестка начала закругле
ний проезжих частей. Не считаются перекрестками 
выезды с прилегающих территорий.

«Организованная перевозка группы детей» —
специальная перевозка двух и более детей дошколь
ного и школьного возраста, осуществляемая в меха
ническом транспортном средстве, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству. 
«Организованная транспортная колонна» — группа из 
трех и более механических транспортных средств, следу

ющих непосредственно друг за другом по одной и той 
же полосе движения с постоянно включенными фарами 
в сопровождении головного транспортного средства с 
нанесенными на наружные поверхности специальными 
цветографическими схемами и включенными проблес
ковыми маячками синего и красного цветов. 
«Организованная пешая колонна» — обозначенная в 
соответствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, сов
местно движущихся по дороге в одном направлении.

«Перестроение» — выезд из занимаемой полосы 
или занимаемого ряда с сохранением первоначаль
ного направления движения.
«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного 
средства на дороге и не производящее на ней рабо
ту. К пешеходам приравниваются лица, передвигаю
щиеся в инвалидных колясках без двигателя, веду
щие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 
тележку, детскую или инвалидную коляску. 
«Пешеходный переход» — участок 
проезжей части, обозначенный зна
ками 5.19.1, 5.19.2 и (или) размет- 5191 
кой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный 
для движения пешеходов через доро
гу. При отсутствии разметки ширина 5192

м ш

5



пешеходного перехода определяется расстоянием 
между знаками 5.19.1 и 5.19.2.
«Полоса движения» — любая из продольных полос 
проезжей части, обозначенная или не обозначенная 
разметкой и имеющая ширину, достаточную для дви
жения автомобилей в один ряд.
«Преимущество (приоритет)» — право на перво
очередное движение в намеченном направлении по 
отношению к другим участникам движения. 
«Препятствие» — неподвижный объект на полосе 
движения (неисправное или поврежденное транс
портное средство, дефект проезжей части, посторон
ние предметы и т.п.), не позволяющий 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, АЗС, 
предприятия и тому подобное). Движение по приле
гающей территории осуществляется в соответствии с 
настоящими Правилами.
«Прицеп» — транспортное средство, не оборудован
ное двигателем и предназначенное для движения в 
составе с механическим транспортным средством. 
Термин распространяется также на полуприцепы и 
прицепы-роспуски.
«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный 
для движения безрельсовых транспортных средств. 
«Разделительная полоса» — элемент дороги, выде

ленный конструктивно и (или) с помощью ■ 
разметки 1.2.1, разделяющий смежные про- 121 
езжие части и не предназначенный для движения и 
остановки транспортных средств.
«Разрешенная максимальная масса» — масса снаря
женного транспортного средства с грузом, водителем и 
пассажирами, установленная предприятием-изготови- 
телем в качестве максимально допустимой. За разре
шенную максимальную массу состава транспортных 
средств, то есть сцепленных и движущихся как одно 
целое, принимается сумма разрешенных максималь
ных масс транспортных средств, входящих в состав.

«Регулировщик» — лицо, наделенное в установ
ленном порядке полномочиями по регулированию 
дорожного движения с помощью сигналов, установ
ленных Правилами, и непосредственно осуществля
ющее указанное регулирование. Регулировщик дол
жен быть в форменной одежде и (или) иметь отличи
тельный знак и экипировку. К регулировщикам отно
сятся сотрудники полиции и военной автомобильной 
инспекции, а также работники дорожно-эксплуа
тационных служб, дежурные на железнодорожных 
переездах и паромных переправах при исполнении 
ими своих должностных обязанностей.
«Стоянка» — преднамеренное прекращение движе
ния транспортного средства на время более 5 минут 
по причинам, не связанным с посадкой или высад
кой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой 
транспортного средства.
«Темное время суток» — промежуток времени от 
конца вечерних сумерек до начала утренних суме
рек.
«Транспортное средство» — устройство, предназ
наченное для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем.
«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для 
движения пешеходов и примыкающий к проезжей 
части или отделенный от нее газоном.
«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требо 
вание, означающее, что участник дорожного движе
ния не должен начинать, возобновлять или продол
жать движение, осуществлять какой-либо маневр, 
если это может вынудить других участников движе
ния, имеющих по отношению к нему преимущество, 
изменить направление движения или скорость. 
«Участник дорожного движения» — лицо, прини
мающее непосредственное участие в процессе дви
жения в качестве водителя, пешехода, пассажира 
транспортного средства.
1.3. Участники дорожного движения обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, 
сигналов светофоров, знаков и разметки, а также 
выполнять распоряжения регулировщиков, действу
ющих в пределах предоставленных им прав и регу
лирующих дорожное движение установленными сиг
налами.
1.4. На дорогах установлено правостороннее дви
жение транспортных средств.
1.5. Участники дорожного движения должны дейст
вовать таким образом, чтобы не создавать опаснос
ти для движения и не причинять вреда.

Запрещается повреждать или загрязнять покры
тие дорог, снимать, загораживать, повреждать, 
самовольно устанавливать дорожные знаки, свето
форы и другие технические средства организации 
движения, оставлять на дороге предметы, созда
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ющие помехи для движения (ст.12.зз коАП). Л ицо , 
создавшее помеху, обязано принять все возможные 
меры для ее устранения, а если это невозможно, то 
доступными средствами обеспечить информирова
ние участников движения об опасности и сообщить 
в полицию.
1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответствен
ность в соответствии с действующим законодательст
вом.

Ответственность за нарушение Правы определяется 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 
(в конце издания приведена таблица), а в ряде случаев — 
Гражданским и Уголовным Кодексами РФ.

2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

2.1. Водитель механического транспортного сред
ства обязан:
2.1 .1 . Иметь при себе и по требованию сотрудни
ков полиции передавать им для проверки (ст.12.з, ч.1 
КоАП):
• водительское удостоверение или временное раз

решение на право управления транспортным сред
ством соответствующей категории;

* Изъятие водительского удостоверения предусмотре
но при нарушениях:

- управление транспортным средством без государ
ственных регистрационных знаков или с заведомо 
подложными государственными регистрационными 
знаками;

- управление транспортным средством, на передней 
части которого установлены световые приборы с 
огнями красного цвета или световозвращающие при
способления красного цвета, а равно световые прибо
ры, цвет и режим работы которых не соответству
ют требованиям «Основных положений»;

-управление транспортным средством, на котором 
без соответствующего разрешения установлены уст
ройства д.гя подачи специальных световых и,ги зву
ковых сигналов; на наружные поверхности которого 
незаконно нанесены специшьные цветографические 
схемы автомобшей оперативных служб;

-управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения или передача 
управления транспортным средством лицу, находя
щемуся в состоянии опьянения;

- невыполнение законного требования сотрудника поли
ции о прохождении медицинского освидетельствова
ния на состояние опьянения;

- превышение установленной скорости движения 
транспортного средства на ветчину более 60 км/ч;

- пересечение железнодорожного пути вне железнодо
рожного переезда, выезд на железнодорожный переезд 
при закрытом или закрывающемся иишгбауме либо 
при запрещающем сигнале светофора или дежурного 
по переезду, остановка или стоянка на железнодо
рожном переезде;

- выезд на сторону проезжей части дороги, предназна
ченную для встречного движения, в случаях, если это 
запрещено Правшами дорожного движения;

- непредоставление преимущества в движении транс
портному средству, имеющему нанесенные на наруж
ные поверхности специшьные цветографические схе
мы, надписи и обозначения, с одновременно вью чен
ными проблесковым маячком синего цвета и специ
альным звуковым сигналом;

- нарушение правил перевозки опасных, крупногабарит
ных или тяжеловесных грузов;

- нарушение Правил дорожного движения ши правил 
эксшуатации транспортного средства, повлекшее 
причинение легкого вреда и~т вреда средней тяжести 
здоровью потерпевшего;

- оставление водителем в нарушение Правил дорожного 
движения места дорожно-транспортного происше
ствия, участником которого он являлся.

• регистрационные документы* на данное транс
портное средство, а при наличии прицепа — и на 
прицеп;

* К регистрационным документам относятся свиде
тельство о регистрации транспортного средства и.т 
технический паспорт (технический талон).

• в установленных случаях разрешение на осущест
вление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, путевой лист, лицензион
ную карточку и документы на перевозимый груз*, 
а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных 
и опасных грузов — документы, предусмотренные 
правилами перевозки этих грузов. В случаях, пря
мо предусмотренных действующим законодатель
ством, иметь и передавать для проверки работ
никам Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта лицензионную карточку, путевой лист и 
товарно-транспортные документы (ст.12.з, ч.2 КоАП);

* Документом на перевозимый груз является товарно- 
транспортная накладная.

• страховой полис обязательного страхования граж
данской ответственности владельца транспорт
ного средства в случаях, когда обязанность по 
страхованию своей гражданской ответственности 
установлена федеральным законом;

В страховом полисе указываются лица, допущенные к 
управлению данным транспортным средством (кроме 
случая оформления полиса без ограничения допущенных 
к управлению), а также период использования транс
портного средства.

2 .1 .2 . При движении на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями безопасности, быть при
стегнутым и не перевозить пассажиров, не пристег
нутых ремнями. При управлении мотоциклом быть 
в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажи
ров без застегнутого мотошлема (ст.12.6 КоАП).
2 .2 . Водитель механического транспортного средст
ва, участвующий в международном дорожном дви
жении, обязан:

Согласно Конвенции о дорожном движении 1968 года 
транспортное средство шассифицируется как нахо
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дящееся в международном движении на территории 
государства, если оно: принадлежит физическому или 
юридическому лицу, проживающему в другом государ
стве; не зарегистрировано в данном государстве; вре
менно ввезено на его территорию.

• иметь при себе регистрационные документы на 
данное транспортное средство (при наличии при
цепа — и на прицеп) и водительское удостове
рение, соответствующие Конвенции о дорожном 
движении;

Водительские удостоверения, выдаваемые в России, 
Конвенции о дорожном движении соответствуют.

• иметь на данном транспортном средстве 
(при наличии прицепа — и на прицепе) 
регистрационные и отличительные зна
ки государства, в котором оно зарегистрировано. 
Отличительные знаки государства могут помещать
ся на регистрационных знаках.
Водитель, осуществляющий международную авто

мобильную перевозку, обязан останавливаться по 
требованию работников Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в специально обозна
ченных дорожным знаком 7.14 контрольных пунктах 
и предъявлять для проверки транспортное 
средство, а также разрешения и другие доку
менты, предусмотренные международными 714 
договорами Российской Федерации.
2.3. Водитель транспортного средства обязан:
2 .3 .1 . Перед выездом проверить и в пути обеспе
чить исправное техническое состояние транспортно
го средства в соответствии с Основными положения
ми по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения*.

Запрещается движение при неисправности рабо
чей тормозной системы, рулевого управления", 
сцепного устройства (в составе автопоезда) (ст.12.5,
ч.2 коАП), не горящих (отсутствующих) фарах и задних 
габаритных огнях в темное время суток или в усло
виях недостаточной видимости, не действующем со 
стороны водителя стеклоочистителе во время дождя 
или снегопада.

* Тормозные системы и рулевое управление считаются 
неисправными в случае, если их работа не обеспечива
ет возможности остановки или маневра транспорт
ного средства при движении к месту стоянки (ремон
та) с минимальной скоростью.

При возникновении в пути прочих неисправностей, 
с которыми приложением к Основным положениям 
запрещена эксплуатация транспортных средств, води
тель должен устранить их, а если это невозможно, то 
он может следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер предосторожности; 
_____. - ^____
• В дальнейшем — Основные положения.

2 .3 .2 . По требованию должностных лиц, которым 
предоставлено право государственного надзора и 
контроля за безопасностью дорожного движения 
и эксплуатации транспортного средства, проходить 
освидетельствование на состояние алкогольно
го опьянения и медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения* (ст. 12.26 КоАП). Водитель 
транспортного средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министерства внутрен
них дел Российской Федерации, войск гражданской 
обороны, инженерно-технических и дорожно-строи
тельных воинских формирований при федеральных 
органах исполнительной власти обязан проходить 
освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения и медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения также по требованию должност
ных лиц военной автомобильной инспекции.

В установленных случаях проходить проверку зна
ний Правил и навыков вождения, а также медицин
ское освидетельствование для подтверждения спо
собности к управлению транспортными средствами.
• За отказ от прохождения медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения предусмотрена ответст
венность, аналогичная ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения.

2 .3 .3 . Предоставлять транспортное средство
(ст.12.25, ч.1 КоАП)!
• сотрудникам полиции, федеральных органов госу

дарственной охраны и органов федеральной служ
бы безопасности в случаях, предусмотренных 
законодательством;

• медицинским и фармацевтическим работникам для 
перевозки граждан в ближайшее лечебно-профи
лактическое учреждение в случаях, угрожающих их 
жизни.

Примечание. Лица, воспользовавшиеся транспортным сред
ством, должны по просьбе водителя выдать ему 
справку установленного образца или сделать 
запись в путевом листе (с указанием продолжи
тельности поездки, пройденного расстояния, своей 
фамилии, должности, номера служебного удостове
рения, наименования своей организации), а меди
цинские и фармацевтические работники — выдать
талон установленного образца.

: < т Н Я 3 0  -ДнгРЛ

По требованию владельцев транспортных средств 
федеральные органы государственной охраны и орга
ны федеральной службы безопасности возмещают 
им в установленном порядке причиненные убытки, 
расходы либо ущерб в соответствии с законодатель
ством.
2 .4 . Право остановки транспортных средств 
предоставлено регулировщикам*, а грузовых 
автомобилей и автобусов, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки, в 
специально обозначенных дорожным знаком 7.14
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контрольных пунктах — также работникам Федераль
ной службы по надзору в сфере транспорта (ст.12.25,
ч.2 КоАП).

* Регулировщик — лицо, наделенное в установленном 
порядке полномочиями по регулированию дорожного 
движения с помощью сигналов, установленных Прави
лами, и непосредственно осуществляющее указанное 
регулирование. Регулировщик должен быть в фор
менной одежде и (и.т) иметь отличительный знак и 
экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники 
полиции и военной автомобильной инспекции, а так
же работники дорожно-эксплуатационных служб, 
дежурные на железнодорожных переездах и паромных 
переправах при исполнении ими своих должностных 
обязанностей.

Работники Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта должны быть в форменной одеж
де и использовать для остановки диск с красным 
сигналом либо со световозвращателем. Они могут 
пользоваться для привлечения внимания водителей 
дополнительным сигналом — свистком.

Лица, обладающие правом остановки транспорт
ного средства, обязаны предъявлять по требованию 
водителя служебное удостоверение.

Действия сотрудников ДПС ГИБДД при остановке 
транспортного средства ремаментируются вступа
ющим в силу с 1 сентября 2009 года «Административ
ным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации исполнения государственной 
функции по контролю и надзору за соблюдением участ
никами дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения». 
Невыполнение водителем законного требования об 
остановке транспортного средства влечёт ответст
венность в виде штрафа в размере от 200 до 500рублей.

2.5. При дорожно-транспортном происшествии води
тель, причастный к нему, обязан (ст. 12.27, ч. 1 и ч. 2 КоАП):
• немедленно остановить (не трогать с места) транспорт

ное средство, включить аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной остановки в соответствии 
с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к происшествию;

• принять меры для оказания первой помощи постра
давшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», 
а в экстренных случаях отправить пострадавших на 
попутном, а если это невозможно, доставить на сво
ем транспортном средстве в ближайшее лечебное 
учреждение, сообщить свою фамилию, регистраци
онный знак транспортного средства (с предъявле
нием документа, удостоверяющего личность, или 
водительского удостоверения и регистрационного 
документа на транспортное средство) и возвратить
ся к месту происшествия;

• освободить проезжую часть, если движение других 
транспортных средств невозможно. При необходимо
сти освобождения проезжей части или доставки пост
радавших на своем транспортном средстве в лечеб

ное учреждение предварительно зафиксировать в 
присутствии свидетелей положение транспортного 
средства, следы и предметы, относящиеся к проис
шествию, и принять все возможные меры к их сохра
нению и организации объезда места происшествия;

• сообщить о случившемся в полицию, записать 
фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

Участники дорожно-транспортного происшествия обя
заны также заполнить в соответствии с «Правилами 
обязательно страхования гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств» бланк (бланки) 
Извещения о дорожно-транспортном происшествии для 
его предоставления (направления) страховщику потерпев
шего в течение 5 рабочих дней с момента происшествия 
(15 дней в случае происшествия в отдалённых районах). 
Водитель — участник дорожно-транспортного происше
ствия обязан сообщить другим участникам происшествия, 
намеренным предъявить требование о возмещении вреда, 
сведения о договоре обязательного страхования, в том чис
ле номер страхового полиса обязательного страхования, а 
также наименование, адрес и телефон страховщика. 
Оставление участником дорожно-транспортного 
происшествия места происшествия влечёт ответ
ственность в виде лишения права управления транс
портными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или 
административного ареста до 15 суток. Водительское 
удостоверение в этом случае изымается.

2 .6 . Если в результате дорожно-транспортного про
исшествия нет пострадавших, водители при взаим
ном согласии в оценке обстоятельств случившегося 
могут, предварительно составив схему происше
ствия и подписав ее, прибыть на ближайший пост 
дорожно-патрульной службы (ДПС) или в подразде
ление полиции для оформления происшествия.
2.61. Если в результате дорожно-транспортного проис
шествия с участием двух транспортных средств, граждан
ская ответственность владельцев которых застрахована 
в соответствии с законодательством об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, вред причинен только имуществу и 
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждени
ем имущества в результате дорожно-транспортного про
исшествия, характер и перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают разногласий участ
ников дорожно-транспортного происшествия, оформле
ние документов о дорожно-транспортном происшествии 
может быть осуществлено без участия уполномоченных 
на то сотрудников полиции путем заполнения водителя
ми причастных к дорожно-транспортному происшествию 
транспортных средств соответствующих бланков изве
щений о дорожно-транспортном происшествии в соот
ветствии с требованиями, установленными Правилами 
обязательного страхования гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств.

В этом случае размер страховых выплат, причитающих
ся потерпевшему в счёт возмещения вреда, причинённого 
его имуществу, не может превышать 25 тысяч рублей.
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Для ремизации права, связанного с возмещением вреда, 
причинённого его имуществу в размере, превышающем 
25 тысяч рублей, потерпевший может обратиться в 
суд с иском к лицу, причинившему вред.

2.7. Водителю запрещается:.
• управлять транспортным средством в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или ино
го (ст. 12.8, ч. 1 коАП)), под воздействием лекарст
венных препаратов, ухудшающих реакцию и вни
мание, в болезненном или утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность движения;

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2008г. № 475«Обутверж
дении правил освидетельствования лица, которое управ.1я - 
ет транспортным средством, на состояние алкогольного 
опьянения и оформления его результатов, направ.ления 
указанного лица на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, медицинского освидетельствова
ния этого лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов и прави.1 определения наличия наркотических 
средств ши психотропных веществ в организме челове
ка при проведении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения лица, которое управляет транс
портным средством» основаниями полагать, что води- 
тель находится в состоянии опьянения, ямяются:
- запах алкоголя изо рта;
- неустойчивость позы;
- нарушение речи;
- резкое изменение окраски кожных покровов лица;
- поведение, не соответствующее обстановке.

• передавать управление транспортным средством 
лицам, находящимся в состоянии опьянения, под 
воздействием лекарственных препаратов, в болез
ненном ИЛИ утомленном СОСТОЯНИИ (ст. 12.8, Ч. 2 КоАП), 
а также лицам, не имеющим при себе водительского 
удостоверения на право управления транспортным 
средством данной категории или в случае его изъ
ятия в установленном порядке — временного раз
решения (ст. 12.7, ч. з КоАП), кроме случаев обучения 
вождению в соответствии с разделом 21 Правил;

• пересекать организованные (в том числе и пешие)
КОЛОННЫ И Занимать МеСТО В НИХ (ст. 12.15, ч. 1 КоАП);

• употреблять алкогольные напитки, наркотические, 
психотропные или иные одурманивающие веще
ства после дорожно-транспортного происшествия, 
к которому он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было остановлено по тре
бованию сотрудника полиции, до проведения осви
детельствования с целью установления состояния 
опьянения или до принятия решения об освобожде
нии от проведения такого освидетельствования;

• управлять транспортным средством с нарушением 
режима труда и отдыха, установленного уполно
моченным федеральным органом исполнительной 
власти, а при осуществлении международных авто
мобильных перевозок — международными дого
ворами Российской Федерации;

• пользоваться во время движения телефоном, не обо
рудованным техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук (ст.12.361 КоАП),

3. ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

3 .1 . Водители транспортных средств с включенным 
проблесковым маячком синего цвета, выполняя 
неотложное служебное задание, могут отступать от

требований разделов 6 (кроме сигналов регулиров
щика) и 8-18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 
к настоящим Правилам при условии обеспечения 
безопасности движения.

Для получения преимущества перед другими уча
стниками движения водители таких транспортных 
средств должны включить проблесковый маячок 
синего цвета и специальный звуковой сигнал. Вос
пользоваться приоритетом они могут, только убедив
шись, что им уступают дорогу.

Этим же правом пользуются водители транс
портных средств, сопровождаемых транспортными 
средствами, имеющими нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографические схемы,

с включенными проблесковыми маячками синего и 
красного цветов и специальным звуковым сигна
лом, в случаях, установленных настоящим пунктом. 
На сопровождаемых транспортных средствах дол
жен быть включен ближний свет фар.

На транспортных средствах Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации и Воен
ной автомобильной инспекции дополнительно к про
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блесковому маячку синего цвета может быть включен 
проблесковый маячок красного цвета.
3.2. При приближении транспортного средства с 
включенными проблесковым маячком синего цвета 
и специальным звуковым сигналом водители обяза
ны уступить дорогу для обеспечения беспрепятствен
ного проезда указанного транспортного средства
(ст. 12.17, ч.1 и ч.2 КоАП).

При приближении транспортного средства, име
ющего нанесенные на наружные поверхности спе
циальные цветографические схемы, с включенными 
проблесковыми маячками синего и красного цветов 
и специальным звуковым сигналом водители обяза
ны уступить дорогу для обеспечения беспрепятствен
ного проезда указанного транспортного средства, а 
также сопровождаемого им транспортного средства 
(сопровождаемых транспортных средств).

Запрещается выполнять обгон транспортно
го средства, имеющего нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографические схемы, 
с включенным проблесковым маячком синего цвета 
и специальным звуковым сигналом.

Запрещается выполнять обгон транспортно
го средства, имеющего нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографические схемы, 
с включенными проблесковым маячками синего и 
красного цветов и специальным звуковым сигна
лом, а также сопровождаемого им транспортного 
средства (сопровождаемых транспортных средств).
3.3. Приближаясь к стоящему транспортному сред
ству с включенным проблесковым маячком синего

цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы 
иметь возможность немедленно остановиться в слу
чае необходимости.
3.4. Проблесковый маячок желтого или оранжевого 
цвета должен быть включен на транспортных сред
ствах в следующих случаях:
• выполнение работ по строительству, ремонту или 

содержанию дорог, погрузке поврежденных, неис
правных и перемещаемых транспортных средств;

• перевозка крупногабаритных грузов, взрывчатых, 
легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ 
и ядовитых веществ высокой степени опасности;

• сопровождение транспортных средств, перевозя

щих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные 
грузы.
Включенный проблесковый маячок желтого или 

оранжевого цвета не дает преимущества в дви
жении и служит для предупреждения других участни
ков движения об опасности.
3 .5 . Водители транспортных средств с включен
ным проблесковым маячком желтого или оранже
вого цвета при выполнении работ по строительству, 
ремонту или содержанию дорог, погрузке повреж
денных, неисправных и перемещаемых транспорт
ных средств могут отступать от требований дорож
ных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4-2.6, 3.11-3.14,
3.17.2, 3.20) и дорожной разметки, а также пунктов 
Э.4-9.8 и 16.1 настоящих Правил при условии обес
печения безопасности дорожного движения.

< ф > V ©
2.2 2.4 2.5 2.6 ' 3.11

© © © ©
3.12 3.13 3.14 3.17.2 3.20

Водители транспортных средств при перевозке
крупногабаритных грузов, а также при осу-ществле- 
нии сопровождения транспортных средств, пере
возящих крупногабаритные и (или) тяжело-весные 
грузы, с включенным проблесковым маяч-ком жел
того или оранжевого цвета, могут отступать от требо
ваний дорожной разметки при условии обеспечения 
безопасности дорожного движения.
3 .6 . Водители транспортных средств организаций 
федеральной почтовой связи и транспортных средств, 
перевозящих денежную выручку и (или) ценные гру
зы, могут включать проблесковый маячок бело-лун
ного цвета и специальный звуковой сигнал только 
при нападениях на указанные транспортные средст
ва. Проблесковый маячок бело-лунного цвета не дает 
преимущества в движении и служит для привлечения 
внимания сотрудников полиции и иных лиц.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ
(ст.12.29, ч.1 КоАП)

4 .1 . Пешеходы должны двигаться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по 
обочинам. Пешеходы, перевозящие или перенося
щие громоздкие предметы, а также лица, передвига
ющиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут 
двигаться по краю проезжей части, если их движе
ние по тротуарам или обочинам создает помехи для 
других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае невозможности дви
гаться по ним пешеходы могут двигаться по велоси
педной дорожке или идти в один ряд по краю проез
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жей части (на дорогах с разделительной полосой — 
по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешехо
ды должны идти навстречу движению транспорт
ных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу 
движения транспортных средств.

При движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях недоста
точной видимости пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвращающими эле
ментами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств.
4.2. Движение организованных пеших колонн по 
проезжей части разрешается только по направ
лению движения транспортных средств по правой 
стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спе
реди и сзади колонны елевой стороны должны нахо
диться сопровождающие с красными флажками, а 
в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости — с включенными фонарями: спереди — 
белого цвета, сзади — красного.

Группы детей разрешается водить только по тро
туарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутст
вии — и по обочинам, но лишь в светлое время суток 
и только в сопровождении взрослых.
4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам, в том числе по подзем
ным и надземным, а при их отсутствии — на пере
крестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или 
перекрестка разрешается переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей части на участках 
без разделительной полосы и ограждений там, где 
она хорошо просматривается в обе стороны.
4.4 . В местах, где движение регулируется, пешеходы 
должны руководствоваться сигналами регулиров
щика или пешеходного светофора, а при его отсутст
вии — транспортного светофора.
4 .5 . На нерегулируемых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. При пересечении 
проезжей части вне пешеходного перехода пешехо
ды, кроме того, не должны создавать помех для дви
жения транспортных средств и выходить из-за сто
ящего транспортного средства или иного препятст
вия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 
отсутствии приближающихся транспортных средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не долж
ны задерживаться или останавливаться, если это не 
связано с обеспечением безопасности движения.

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны 
остановиться на линии, разделяющей транспортные 
потоки противоположных направлений. Продолжать 
переход можно, лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и с учетом сигнала светофо
ра (регулировщика).
4.7 . При приближении транспортных средств с вклю
ченным проблесковым маячком синего цвета (синего 
и красного цветов) и специальным звуковым сигналом 
пешеходы обязаны воздержаться от перехода проез
жей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны 
незамедлительно освободить проезжую часть.
4 .8 . Ожидать маршрутное транспортное средство 
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 посадочными пло
щадками, разрешается выходить на проезжую часть 
для посадки в транспортное средство лишь после его 
остановки. После высадки необходимо, не задержи
ваясь, освободить проезжую часть.

При движении через проезжую часть к месту оста
новки маршрутного транспортного средства или от 
него пешеходы должны руководствоваться требова
ниями пунктов 4.4-4.7 Правил.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ
(ст. 12.29,4.1 КоАП)

5 .1 . Пассажиры обязаны:
• при поездке на транспортном средстве, оборудо

ванном ремнями безопасности, быть пристегну
тыми ими, а при поездке на мотоцикле — быть в 
застегнутом мотошлеме;

• посадку и высадку производить со стороны троту
ара или обочины и только после полной остановки 
транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тро

туара или обочины, она может осуществляться со сторо
ны проезжей части при условии, что это будет безопас
но и не создаст помех другим участникам движения.
5.2 . Пассажирам запрещается:
• отвлекать водителя от управления транспортным 

средством во время его движения;
• при поездке на грузовом автомобиле с бортовой 

платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе 
выше бортов;

• открывать двери транспортного средства во время 
его движения.

6. СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА 
И РЕГУЛИРОВЩИКА

6.1 . В светофорах применяются световые сигналы 
зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета.
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СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТОФОРЫ
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железнодорожные переезды

для обозначения 
нерегулируемых перекрестков 

и пешеходных переходов
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В зависимости от назначения сигналы светофора 
могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэ
та 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 располага
ются на уровне зеленого круглого сигнала.
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие 
значения:
• Зеленый сигнал разрешает движение;
• Зеленый мигающий сигнал разрешает движение 

и информирует, что время его действия истекает 
и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для 
информирования водителей о времени в секундах, 
остающемся до конца горения зеленого сигнала, 
могут применяться цифровые табло);

• Желтый сигнал запрещает движение, кроме случа
ев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и пре
дупреждает о предстоящей смене сигналов;

• Желтый мигающий сигнал разрешает движение и инфор
мирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 
пешеходного перехода, предупреждает об опасности;

• Красный сигнал, в том числе мигающий, запреща
ет движение (ст.12.12 КоАП).

• Сочетание красного и желтого сигналов запреща
ет движение и информирует о предстоящем вклю
чении зеленого сигнала.

6 .3. Сигналы светофора, выполненные в 
виде стрелок красного, желтого и зеленого 
цветов, имеют то же значение, что и круг
лые сигналы соответствующего цвета, но 
их действие распространяется только на 
направление (направления), указываемое 
стрелками. При этом стрелка, разрешаю- ^„женияТ* 
щая поворот налево, разрешает и разво- направлениях 
рот, если это не запрещено соответствую
щим дорожным знаком.

Такое же значение имеет зеленая стрелка в 
дополнительной секции. Выключенный сигнал 
дополнительной секции означает запрещение дви
жения в направлении, регулируемом этой секцией.

пешеходные
свотофоры

светофоры 
для велосипедистов

6.4. Если на основной зеленый сигнал све
тофора нанесена черная контурная стрелка 
(стрелки), то она информирует водителей о 
наличии дополнительной секции светофора и 
указывает иные разрешенные направления

„ М»‘тдвижения, чем сигнал дополнительной секции. регулирования
движения в

6.5. Если сигнал светофора выполнен В виде определенных
направлениях

силуэта пешехода (велосипе
да), то его действие распрост
раняется только на пешеходов 
(велосипедистов). При этом 
зеленый сигнал разрешает, а 
красный запрещает движение 
пешеходов (велосипедистов).

Для регулирования движения велосипедистов может 
использоваться также светофор с круглыми сигналами 
уменьшенного размера, дополненный прямоугольной 
табличкой белого цвета размером 200x200 мм с изоб
ражением велосипеда черного цвета.
6.6. Для информирования слепых пешеходов о возмож
ности пересечения проезжей части световые сигналы 
светофора могут быть дополнены звуковым сигналом.
6 .7 . Для регулирования движения транспортных 
средств по полосам проезжей части, в частности по 
тем, направление движения по которым может изме
няться на противоположное, применяются ревер
сивные светофоры с красным Х-образ- 
ным сигналом и зеленым сигналом в 
виде стрелы, направленной вниз. Эти 
сигналы соответственно запрещают 
или разрешают движение по полосе, 
над которой они расположены.

Основные сигналы реверсивного светофора могут 
быть дополнены желтым сигналом в виде стрелы, 
наклоненной по диагонали вниз направо или нале
во, включение которой информирует о предстоящей 
смене сигнала и необходимости перестроиться на 
полосу, на которую указывает стрела.

При выключенных сигналах реверсивного 
светофора, который расположен над поло
сой, обозначенной с обеих сторон разметкой 
1.9, въезд на эту полосу запрещен.
6 .8 . Для регулирования движения 
трамваев, а также других маршрутных 
транспортных средств, движущихся для регулирования
ПО выделенной ДЛЯ НИХ полосе, могут движения трамваев 

"  *  и других маршрутных
применяться светофоры одноцветной транспортных средств 

сигнализации с четырьмя круглыми сигналами бело
лунного цвета, расположенными в виде буквы «Т». Дви
жение разрешается только при включении одновре
менно нижнего сигнала и одного или нескольких верх
них, из которых левый разрешает движение налево, 
средний — прямо, правый — направо. Если включены 
только три верхних сигнала, то движение запрещено.

реверсивные

1.9

ООО
о
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6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, распо
ложенный на железнодорожном переезде, разреша
ет движение транспортных средств через переезд. 
При выключенных мигающих бело-лунном и красном 
сигналах движение разрешается при отсутствии в 
пределах видимости приближающегося к переезду 
поезда (локомотива, дрезины).
6.10. Сигналы регулировщика имеют следующие 
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, пешеходам 
разрешено переходить проезжую часть;

• со стороны груди и 
спины движение всех 
транспортных средств и 
пешеходов запрещено.

Е Л
Правая рука вытянута вперед:
• со стороны левого бока разрешено движение 

трамваю налево, безрельсовым транспортным 
средствам во всех направлениях;

со стороны груди всем 
транспортным сред
ствам разрешено дви
жение только направо; 
со стороны правого бока 
и спины движение всех 
транспортных средств 
запрещено;

• пешеходам разрешено переходить проезжую часть 
за спиной регулировщика.

Рука поднята вверх:
• движение всех транспортных средств и пешеходов 

запрещено во всех направлениях, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 6.14 Правил.

ЖЕЗЛ
РЕГУЛИРОВЩИКА

ДИСК С КРАСНЫМ 
СВЕТО

ВОЗВРАЩАТЕЛЕМРегулировщик может пода
вать жестами рук и другие сиг
налы, понятные водителям и 
пешеходам.

Для лучшей видимости сигна
лов регулировщик может применять жезл или диск с 
красным сигналом (световозвращателем).
6.11 . Требование об остановке транспортного средства 
подается с помощью громкоговорящего устройства или 
жестом руки, направленной на транспортное средство. 
Водитель должен остановиться в указанном ему месте.
6 .12 . Дополнительный сигнал свистком подается 
для привлечения внимания участников движения.
6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме 
реверсивного) или регулировщика водители Ц™® 
должны остановиться перед стоп-линией (зна- 1-12 
ком 6.16) (ст. 12.12, ч.1,2 КоАП), а при ее отсутствии: I СТОП )
• на перекрестке — перед пересекаемой 6.16 

проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не 
создавая помех пешеходам;

• перед железнодорожным переездом — в соответ
ствии с пунктом 15.4 Правил;

• в других местах — перед светофором или регули
ровщиком, не создавая помех транспортным сред
ствам и пешеходам, движение которых разрешено.

6 .14 . Водителям, которые при включении желтого 
сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх 
не могут остановиться, не прибегая к экстренному 
торможению, в местах, определяемых пунктом 6.13 
Правил, разрешается дальнейшее движение.

Пешеходы, которые при подаче сигнала находились 
на проезжей части, должны освободить ее, а если это 
невозможно — остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений.
6 .15 . Водители и пешеходы должны выполнять тре
бования сигналов и распоряжения регулировщика, 
даже если они противоречат сигналам светофора, 
требованиям дорожных знаков или разметки.
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ное предупреждение других водителей об опасности. 
Однако это расстояние должно быть не менее 15 м 
от транспортного средства в населенных пунктах и 
30 м — вне населенных пунктов.

* Здесь и далее опознавательные знаки указаны в соответствии 
с Основными положениями.

В случае если значения сигналов светофора противо
речат требованиям дорожных знаков приоритета, води
тели должны руководствоваться сигналами светофора. 
6 ,16 . На железнодорожных переездах одновремен
но с красным мигающим сигналом светофора может 
подаваться звуковой сигнал, дополнительно инфор
мирующий участников движения о запрещении дви
жения через переезд.

7. ПРИМЕНЕНИЕ
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
(ст. 12.20 Ко АП)

7.1 . Аварийная сигнализация должна быть вклю
чена:
• при дорожно-транспортном происшествии;
• при вынужденной остановке в местах, где останов

ка запрещена;
• при ослеплении водителя светом фар;
• при буксировке (на буксируемом механическом 

транспортном средстве)
• при посадке детей в транспортное средство, име

ющее опознавательные знаки “Перевозка 
детей”*, и высадке из него.
Водитель должен включать аварийную сиг- перевоз-

КЗ Д0Т0Йнализацию и в других случаях для предупреж
дения участников движения об опасности, которую 
может создать транспортное средство.
7.2. При остановке транспортного средства и вклю
чении аварийной сигнализации, а также при ее неис
правности или отсутствии знак аварийной остановки 
должен быть незамедлительно выставлен:
• при дорожно-транспортном происшествии;
• при вынужденной остановке в местах, где она 

запрещена, и там, где с учетом условий видимости 
транспортное средство не может быть своевре
менно замечено другими водителями.
Этот знак устанавливается на расстоянии, обес

печивающем в конкретной обстановке своевремен-

7 .3 . При отсутствии или неисправности аварийной 
сигнализации на буксируемом механическом транс
портном средстве на его задней части должен быть 
закреплен знак аварийной остановки.

8. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ, МАНЕВРИРОВАНИЕ
8 .1 . Перед началом движения, перестроени
ем, поворотом (разворотом) и остановкой води-



тель обязан подавать сигналы световыми указате
лями поворота соответствующего направления, а 
если они отсутствуют или неисправны — рукой. При 
выполнении маневра не должны создаваться опас
ность для движения, а также помехи другим участни
кам дорожного движения (ст. 12.14, ч. 1 КоАП).

Перед началом движения водитель обязан уступить доро
гу находящимся в движении транспортным средствам.
Сигналу левого поворота (разворота) соответст

вует вытянутая в сторону левая рука либо правая, 
вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. Сигналу правого поворота соответст
вует вытянутая в сторону правая рука либо левая, 
вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой 
вверх левой или правой рукой.
8.2. Подача сигнала указателями поворота или 
рукой должна производиться заблаговременно до 
начала выполнения маневра и прекращаться немед
ленно после его завершения (подача сигнала рукой 
может быть закончена непосредственно перед 
выполнением маневра). При этом сигнал не должен 
вводить в заблуждение других участников движения.

Подача сигнала не дает водителю преимущества и не 
освобождает его от принятия мер предосторожности.
8.3. При выезде на дорогу с прилегающей террито
рии* водитель должен уступить дорогу транспортным

средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при 
съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, 
путь движения которых он пересекает (ст. 12.14, ч. з
КоАП; ст. 12.18 КоАП).

*Пршегающая территория — территория, непосред
ственно прибегающая к дороге и не предназначенная 
для сквозного движения транспортных средств (дво
ры у жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия 
и тому подобное). Движение по прилегающей терри
тории осуществляется в соответствии с Правилами.

8 .4 . При перестроении водитель должен уступить 
дорогу транспортным средствам, движущимся попут
но без изменения направления движения. При одно

временном перестроении транспортных средств, 
движущихся попутно, водитель должен уступить 
дорогу транспортному средству, находящемуся спра
ва (ст. 12.14, ч. 3 КоАП).
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворо
том водитель обязан заблаговременно занять соот
ветствующее крайнее положение на проезжей части,

предназначенной для движения в данном направлении, 
кроме случаев, когда совершается поворот при въезде 
на перекресток, где организовано круговое движение.

Въезжать на перекрёсток с круговым движением 
можно с любой полосы проезжей части Вашего направ
ления, а выезжать — обязательно из крайнего правого 
положения.



При наличии слева трамвайных путей попутного 
направления, расположенных на одном уровне с проез-

При повороте направо транспортное средство 
должно двигаться по возможности ближе к правому 
краю проезжей части.
8 .7 . Если транспортное средство из-за своих габа
ритов или по другим причинам не может выпол
нить поворот с соблюдением требований 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 пере
крестка водитель безрельсового транспортного 
средства обязан уступить дорогу встречным транс-

8 .9 . В случаях, когда траектории движения транс
портных средств пересекаются, а очередность про
езда не оговорена Правилами, дорогу должен усту
пить водитель, к которому транспортное средство 
приближается справа (ст. 12.14, ч. з КоАП).
8.10. При наличии полосы торможения водитель, наме
ревающийся повернуть, должен своевременно перест
роиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.

жей частью, поворот налево и разворот должны выпол
няться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо раз
меткой 1.18 не предписан иной порядок движения. При 
этом не должно создаваться помех трамваю.

портным средствам и трамваю попутного направле
ния (ст. 12.14, ч. 3 КоАП).

Если при развороте вне перекрестка ширина про
езжей части недостаточна для выполнения маневра 
из крайнего левого положения, его допускается про
изводить от правого края проезжей части (с правой 
обочины). При этом водитель должен уступить дорогу 
попутным и встречным транспортным средствам.

5.15.1 5.15.2

8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, 
чтобы при выезде с пересечения проезжих частей 
транспортное средство не оказалось на стороне 
встречного движения (ст. 12.15, ч. 4 КоАП).

17



13П В Ш
5.15.2

При наличии в месте въезда на дорогу полосы 
разгона водитель должен двигаться по ней и перест
раиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транс
портным средствам, движущимся по этой дороге.
8.11. Разворот запрещается (ст.12.14, ч.2 КоАП):
• на пешеходных переходах;
• в тоннелях;
• на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
• на железнодорожных переездах;
• в местах с видимостью дороги хотя бы в одном 

направлении менее 100 м;

9. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
(ст. 12.15, ч.1 КоАП)

9.1. Количество полос движения для безрельсовых 
транспортных средств определяется разметкой и (или) 
знаками 5.15.1,5.15.2,5.15.7,5.15.8, а если их нет, то 
самими водителями с учетом ширины проезжей час
ти, габаритов транспортных средств и необходимых

• в местах остановок маршрутных транспортных 
средств.

8.12. Движение транспортного средства задним 
ходом разрешается при условии, что этот маневр 
будет безопасен и не создаст помех другим участни
кам движения. При необходимости водитель должен 
прибегнуть к помощи других лиц.

Движение задним ходом запрещается на пере
крестках и в местах, где запрещен разворот соглас
но ПУНКТУ 8.11 ПраВИЛ (ст. 12.14, ч. 2 КоАП).

интервалов между ними. При этом стороной, предназ
наченной для встречного движения на дорогах с дву
сторонним движением без разделительной полосы, 
считается половина ширины проезжей части, распо
ложенная слева, не считая местных уширений проез
жей части (переходно-скоростные полосы, дополни
тельные полосы на подъем, заездные карманы мест 
остановок маршрутных транспортных средств).
9 .2 . На дорогах с двусторонним движением, имею
щих четыре или более полосы, запрещается выез
жать для обгона или объезда на полосу, предназна
ченную для встречного движения. На таких дорогах

повороты налево или развороты могут выполнять
ся на перекрестках и в других местах, где это не 
запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой
(ст. 12.15, ч. 3, 4 КоАП).
9 .3 . На дорогах с двусторонним движени- у р у  
ем, 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 встречного движения, запре
щается (ст. 12.15, ч. 3, 4 КоАП).ШИ1Н11

5.15.7 5.15.8
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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. Запрещается зани
мать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований насто
ящего 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 разрешается только для пово
рота налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения 
в данном направлении три полосы и более, зани
мать крайнюю левую полосу разрешается только при 
интенсивном движении, когда заняты другие полосы, 
а также для поворота налево или разворота, а гру
зовым автомобилям с разрешенной максимальной 
массой более 2,5 т — только для поворота налево

полосы данного направления, а также при объез
де, повороте налево или развороте с учетом пункта 
8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех 
трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного 
направления запрещается. Если перед перекрест
ком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, 
движение по трамвайным путям через перекресток 
запрещается.

П1ЭШЭ(2
5.15.2

9 .7 . Если проезжая часть разделена на полосы 
линиями разметки, движение транспортных средств 
должно осуществляться строго по обозначенным 
полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки 
разрешается лишь при перестроении.
9.8 . При повороте на дорогу с реверсивным дви-

ни
5.15.1

или разворота. Выезд на левую полосу дорог с одно
сторонним движением для остановки и стоянки осу
ществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.

9.5 . Транспортные средства, скорость движения 
которых не должна превышать 40 км/ч или которые 
по техническим причинам не могут развивать такую 
скорость, должны двигаться по крайней правой поло
се, кроме случаев объезда, обгона или перестроения 
перед поворотом налево, разворотом или остановкой 
в разрешенных случаях на левой стороне дороги.
9 .6 . Разрешается движение по трамвайным путям 
попутного направления, расположенным слева на 
одном уровне с проезжей частью, когда заняты все

жением водитель должен вести транспортное сред
ство таким образом, чтобы при выезде с пересече
ния проезжих частей транспортное средство заняло 
крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается 
только после того, как водитель убедится, что движе
ние в данном направлении разрешаётся и по другим 
полосам.
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9.9. Запрещается движение транспортных средств 
по разделительным полосам и обочинам, тротуарам 
и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, 
оговоренных в пунктах 12.1, 24.2 Правил) (ст. 12.15,
ч. 2 КоАП). Допускается движение машин дорожно
эксплуатационных и коммунальных служб, а также 
подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, 
подвозящих грузы к торговым и другим предприяти
ям и объектам, расположенным непосредственно 
у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при 
отсутствии других возможностей подъезда. При этом 
должна быть обеспечена безопасность движения.

9 .10 . Водитель должен соблюдать такую дистан
цию до движущегося впереди транспортного средст
ва, которая позволила бы избежать столкновения*, 
а также необходимый боковой интервал, обеспечи
вающий безопасность движения.

* Несоблюдение дистанции — наиболее частая причина 
столкновений транспортных средств, движущихся 
попутно. Чем больше скорость движения, тем боль
шую дистанцию необходимо выдерживать для обеспе
чения безопасности дорожного движения. В плотном 
транспортном потоке водитель при постоянном вни
мании и готовности к торможению должен выдер
живать дистанцию (в метрах) не менее половины 
значения скорости (в км/ч). При ухудшении условий 
движения дистанция должна быть увеличена.

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусто
ронним движением, имеющих две полосы, водитель 
транспортного средства, для которого установлено 
ограничение скорости, а также водитель транспорт
ного средства (состава транспортных средств) дли
ной более 7 м должен поддерживать между своим и 
движущимся впереди транспортным средством такую 
дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные 
средства могли без помех перестроиться на ранее 
занимаемую ими полосу. Это требование не действует 
при движении по участкам дорог, на которых запре
щается обгон, а также при интенсивном движении и 
движении в организованной транспортной колонне.
9.12. На дорогах с двусторонним движением при 
отсутствии разделительной полосы островки безо
пасности, тумбы и элементы дорожных сооруже
ний (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), 
находящиеся на середине проезжей части, водитель

должен объезжать справа, если знаки и разметка не 
предписывают иное.

10. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей установленного ограниче
ния (ст. 12.9, Ч.Ч. 1-4 КоАП), учитывая при ЭТОМ ИНТвНСИВ- 
ность движения, особенности и состояние транспорт
ного средства и груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в направлении движе
ния. Скорость должна обеспечивать водителю возмож
ность постоянного контроля за движением транспорт
ного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, 
которую водитель в состоянии обнаружить, он дол
жен принять возможные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного средства.

Опасность для движения — ситуация, возникшая в про
цессе дорожного движения, при которой продолжение 
движения в том же направлении и с той же скоростью 
создает угрозу возникновения дорожно-транспортного 
происшествия.

10.2. В населенных пунктах разрешается движениетранс- 
портных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых 
зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.
Примечание. По решению органов исполнительной власти субъ

ектов Российской Федерации может разрешаться 
повышение скорости (с установкой соответствую
щих знаков) на участках дорог или полосах движе
ния для отдельных видов транспортных средств, 
если дорожные условия обеспечивают безопасное 
движение с большей скоростью. В этом случае 
величина разрешенной скорости не должна пре
вышать значения, установленные для соответст
вующих видов транспортных средств на автома
гистралях.

10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
• легковым автомобилям и грузовым автомобилям с 

разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на 
автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, 
на остальных дорогах — не более 90 км/ч;

• междугородним и маломестным автобусам и мото
циклам 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 осталь
ных дорогах — не более 70 км/ч;

• грузовым автомобилям, перевозящим людей в 
кузове, — не более 60 км/ч;

• транспортным средствам, осуществляющим организо
ванные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.

10.4 . Транспортным средствам, буксирующим меха
нические транспортные средства, разрешается дви
жение со скоростью не более 50 км/ч.
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Транспортным средствам, перевозящим крупнога
баритные, тяжеловесные и опасные грузы, разрешает
ся движение со скоростью, не превышающей скорости, 
установленной при согласовании условий перевозки.
10.5. Водителю запрещается:
• превышать максимальную скорость, определен

ную технической характеристикой транс- 
портного средства; 1701

• превышать скорость, указанную на опозна ог̂ ^ ие 
вательном знаке «Ограничение скорости», ск°р°сти 
установленном на транспортном средстве;

• создавать помехи другим транспортным средствам, дви
гаясь без необходимости со слишком малой скоростью;

Замедленное движение отдельного транспортного 
средства в общем потоке приводит к осложнению 
дорожно-транспортной ситуации (снижение скорости 
движения других транспортных средств, обгоны).

• резко тормозить, если это не требуется для предот
вращения дорожно-транспортного происшествия.

Предпосылкой к созданию максимально безопасных условий 
дорожного движения является предсказуемое для других 
участников движения вождение транспортного средства.

11. ОБГОН, ОПЕРЕЖЕНИЕ, ВСТРЕЧНЫЙ 
РАЗЪЕЗД

11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться в том, что полоса движения, на которую 
он собирается выехать, свободна на достаточном 
для обгона расстоянии и в процессе обгона он не 
создаст опасности для движения и помех другим 
участникам дорожного движения.

*Обгон —  опережение одного или нескольких транс
портных средств, связанное с выездом на полосу 
(сторону проезжей части), предназначенную для 
встречного движения, и последующим возвращени
ем на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей 
части).

11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в 
случаях, если:
• транспортное средство, движущееся впереди, про

изводит обгон или объезд препятствия;
• транспортное средство, движущееся впереди по 

той же полосе, подало сигнал поворота налево;
• следующее за ним транспортное средство начало 

обгон;
• по завершении обгона он не сможет, не создавая опас

ности для движения и помех обгоняемому транспортно
му 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 нере

гулируемых перекрестках при движении Но доро
ге, не являющейся главной;

• на пешеходных переходах при наличии на них 
пешеходов;

• на железнодорожных переездах и ближе чем за 
100 метров перед ними;

Правила не запрещают выполнение обгона сразу 
после переезда (если знаками, разметкой или дорож
ной ситуацией не вводятся дополнительные ограни
чения на него).

• на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а 
также в тоннелях;

• в конце подъема, на опасных поворотах и на других
участках С ОГраНИЧеННОЙ ВИДИМОСТЬЮ (ст.12.15, 4.4 КоАП).

11.5. Опережение транспортных средств при проезде 
пешеходных переходов осуществляется с учетом требо
ваний пункта 14.2 Правил.
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11.6. В случае если вне населенных пунктов обгон 
или опережение тихоходного транспортного средства, 
транспортного средства, перевозящего крупногабарит
ный груз, или транспортного средства, двигающегося 
со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, 
водитель такого транспортного средства должен при
нять как можно правее, а при необходимости остано
виться, чтобы пропустить следующие за ним транспорт
ные средства.
11.7. В случае если встречный разъезд затруднен, ж 
водитель, на стороне которого имеется препят- 
ствие, должен уступить дорогу. Уступить дорогу при 113 
наличии препятствия на уклонах, обозначенных 
знаками 1.13 и 1.14, должен водитель транспорт- 
ного средства, движущегося на спуск.

12. ОСТАНОВКА И СТОЯНКА
(ст. 12.16, чч.4, 5; 12.19 КоАП)

12.1. Остановка и стоянка транспортных средств раз
решаются на правой стороне дороги на обочине, а при 
ее отсутствии — на проезжей части у ее края и в случа
ях, установленных пунктом 12.2 Правил, — на тротуаре. 

Остановка — преднамеренное прекращение движения транс
портного средства на время до 5 минут, а также на боль
шее, если это необходимо для посадки или высадки пассажи
ров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 
Стоянка — преднамеренное прекращение движения

транспортного средства на время более 5 минут по при
чинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров 
либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

На левой стороне дороги остановка и стоянка раз
решаются в населенных пунктах на дорогах с одной 
полосой движения для каждого направления без 
трамвайных путей посередине и на дорогах с односто
ронним движением (грузовым автомобилям с разре
шенной максимальной массой более 3,5 т на левой 
стороне дорог с односторонним движением разре
шается лишь остановка для загрузки или разгрузки).
12.2 . Ставить транспортное средство разрешается 
в один ряд параллельно краю проезжей части, за 
исключением тех мест, конфигурация (местное уши- 
рение проезжей части) которых допускает иное рас
положение ТраНСПОрТНЫХ СреДСТВ (ст. 12.19, ч. З2 КоАП).
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Двухколесные транспортные средства без бокового 
прицепа допускается ставить в два ряда.

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проез
жей частью, разрешается только легковым авто
мобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в 
местах, обозначенных зна- 1_^1 Г~Д I
ком 6.4, с одной из табли- I 
чек 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.Э ™  _=1 - ! =

О О .у л п .  8 6-7 8.6.8 8.6.9(ст. 12.19, чч. 3, 6 КоАП).
12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега 
и тому подобное вне населенного пункта разрешает
ся только на предусмотренных для этого площадках 
или за пределами дороги.
12.4. Остановка запрещается (ст.12.19, ч.4 КоАП):
• на трамвайных путях, а также в непосредственной 

близости от них, если это создаст помехи движе
нию трамваев (ст. 12.19, чч. з2, 6 КоАП);

• на железнодорожных переездах (ст.12.10, ч.1 КоАП), 
в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путе

проводах (если для движения в данном направле
нии имеется менее трех полос) и под ними; 
в местах, где расстояние между сплошной линией 
разметки (кроме обозначающей край проезжей 
части), разделительной полосой или противопо
ложным краем проезжей части и остановившимся 
транспортным средством менее 3 м;

• на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними
(ст.12.19, чч. 3, 6 КоАП);

• на проезжей части вблизи опасных поворотов и 
выпуклых переломов продольного профиля доро
ги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в 
одном направлении;

на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от 
края пересекаемой проезжей части, за исключе
нием стороны напротив бокового проезда трех

сторонних пересечений (перекрестков), имеющих 
сплошную линию разметки или разделительную 
полосу;

• ближе 15 метров от мест остановки марш
рутных транспортных средств (ст. 12.19, чч. з1, 6 
КоАП), обозначенных разметкой 1.17, а при ее
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отсутствии — от указателя места остановки марш
рутных транспортных средств (кроме остановки для 
посадки или высадки пассажиров, если это не создаст 
помех движению маршрутных транспортных средств);

• в местах, где транспортное средство закроет от 
других водителей сигналы светофора, дорож
ные знаки или сделает невозможным движение

13. ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
13.1 . При повороте направо или налево водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть дороги, на которую он поворачи-

(въезд или выезд) других транспортных средств, 
или создаст помехи для движения пешеходов
(ст. 12.19, ч. 3 КоАП).

Запрет остановки транспортных средств 
может быть также введен установкой зна- ЧВУ 
ка 3.27 «Остановка запрещена» или нанесение -яиии̂ 27 
дорожной разметки 1.4.

1.4
12.5. Стоянка запрещается (ст. 12.19, ч. 4 
КоАП):
• 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, ч. 1 КоАП).
12.6. При вынужденной остановке в местах, где останов
ка запрещена, водитель должен принять все возможные 
меры для отвода транспортного средства из этих мест.
12.7. Запрещается открывать двери транспортного 
средства, если это создаст помехи другим участни
кам дорожного движения.
12.8. Водитель может покидать свое место или 
оставлять транспортное средство, если им приняты 
необходимые меры, исключающие самопроизволь
ное движение транспортного средства или исполь
зование его в отсутствие водителя.

вает, а также велосипедистам, пересекающим ее по
ВеЛОСИПеДНОЙ ДОрОЖКе (ст.12.18 КоАП).
13.2. Запрещается выезжать на перекресток или 
пересечение проезжих частей, если образовался 
затор, который вынудитводителяостановиться,создав 
препятствие для движения транспортных средств в 
поперечном направлении (ст.12.13, ч.1 КоАП).
13.3. Перекресток, где очередность движения опре
деляется сигналами светофора или регулировщика, 
считается регулируемым.

При желтом мигающем сигнале, неработающих 
светофорах или отсутствии регулировщика перекре
сток считается нерегулируемым, и водители обязаны 
руководствоваться правилами проезда нерегулиру
емых перекрестков и установленными на перекре
стке знаками приоритета.

Регулируемые перекрестки
13.4. При повороте налево или развороте по зеле

ному сигналу светофора водитель безрельсового 
транспортного средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся со встреч
ного направления прямо или направо. Таким же 
правилом должны руководствоваться между собой 
водители трамваев (ст. 12.13, ч. 2 КоАП).
13.5. При движении в направлении стрелки, вклю
ченной в дополнительной секции одновременно с 
желтым или красным сигналом светофора, водитель 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
движущимся с других направлений.
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Требования данного пункта Правил водитель обязан 
выполнить, даже если он знает о том, что с проти
воположной стороны перекрёстка горит запрещающий 
сигнал светофора.

13.6. Если сигналы светофора или регулировщи
ка разрешают движение одновременно трамваю и 
безрельсовым транспортным средствам, то трамвай

перекрестке перед светофорами, расположен- ^ 
ными на пути следования водителя, имеются 1.12 

стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руко- 1 стоп 1 
водствоваться сигналами каждого светофора. 616
13.8. При включении разрешающего сигнала светофо
ра водитель обязан уступить дорогу транспортным сред
ствам, завершающим движение через перекресток, и 
пешеходам, не закончившим переход проезжей части 
данного направления ( с т . 12.13, ч. 2 КоАП; с т . 12.18 КоАП).

Нерегулируемые перекрестки
13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель 
транспортного средства, движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам,

имеет преимущество независимо от направления 
его движения. Однако при движении в направле
нии стрелки, включенной в дополнительной секции 
одновременно с красным или желтым сигналом све
тофора, трамвай должен уступить дорогу транспорт
ным средствам, 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 В случае если перед перекрестком с круговым 

движением установлен знак 4.3 в сочетании 43 
со знаком 2.4 или 2.5, водитель транспортного ^  
средства, находящегося на перекрестке, поль
зуется преимуществом перед выезжающими на 
такой перекресток транспортными средствами. 2.5

13.10. В случае, когда главная дорога на перекрестке 
меняет направление, водители, движущиеся по глав
ной дороге, должны руководствоваться между собой 
правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

приближающимся по главной, независимо от направле
ния их дальнейшего движения (ст. 12.13, ч. 2 КоАП).

Требования данного пункта Правил следует строго 
соблюдать, даже если водитель транспортного сред
ства, движущегося по главной дороге, едет с отступ
лением от положения Прави.1!

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество 
перед безрельсовыми транспортными средствами, движу
щимися в попутном или встречном направлении по равно
значной дороге, независимо от направления его движения.
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жущимся по равнозначной дороге со встречного 
направления прямо или направо. Этим же правилом 
должны руководствоваться между собой водители 
трамваев (ст. 12.13, ч. 2 коап).
13.13. Если водитель не может определить наличие 
покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег 
и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен 
считать, что находится на второстепенной дороге.

чить переход проезжей части данного направления 
(ст.12.18 КоАП).
14.4. Запрещается въезжать на пешеходный пере
ход, если за ним образовался затор, который выну
дит водителя остановиться на пешеходном переходе.
14.5 . Во всех случаях, в том числе и вне пешеход
ных переходов, водитель обязан пропустить слепых 
пешеходов, подающих сигнал белой тростью.
14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, 
идущим к стоящему в месте остановки маршрутно
му транспортному средству или от него (со стороны 
дверей), если посадка и высадка производятся с
* Понятия регулируемого и нерегулиремого пешеходных переходов 
аналогичны понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрест
ков, установленным в п. 13.3 Правил

Этими же правилами должны руководствоваться води
тели, движущиеся по второстепенным дорогам.

14. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
И МЕСТА ОСТАНОВОК 
МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

14.1 . Водитель транспортного средства, прибли
жающегося к нерегулируемому пешеходному пере
ходу*, обязан снизить скорость или остановить

ся перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или вступивших на нее 
для осуществления перехода (ст.12.18 Коап).
14.2 . Если перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или замедлило движение 
транспортное средство, то водители других транс
портных средств, движущихся по соседним поло
сам, могут продолжать движение лишь убедившись, 
что перед указанным транспортным средством нет 
пешеходов.
14.3 . На регулируемых пешеходных переходах при 
включении разрешающего сигнала светофора води
тель должен дать возможность пешеходам закон-

1 3 .1 1. На перекрестке равнозначных дорог води
тель безрельсового транспортного средства обя
зан уступить дорогу транспортным средствам, при

ближающимся справа. Этим же правилом должны 
руководствоваться между собой водители трамваев 
(ст. 12.13, ч. 2 КоАП).

На таких перекрестках трамвай имеет преимуще
ство перед безрельсовыми транспортными средст
вами независимо от направления его движения.
13.12. При повороте налево или развороте води
тель безрельсового транспортного средства обя
зан уступить дорогу транспортным средствам, дви-



• при запрещающем сигнале светофора (независи
мо от положения и наличия шлагбаума) (ст. 12.10,
ч. 1КОАП);

• при запрещающем сигнале дежурного по переезду 
(дежурный обращен к водителю грудью или спиной 
с поднятым над головой жезлом, красным фона
рем или флажком, либо с вытянутыми в сторону 
руками) (ст. 12.10, ч. 1 КоАП);

• если за переездом образовался затор, кото
рый вынудит водителя остановиться на переезде 
(ст. 12.10, ч. 2 КоАП);

проезжей части или с посадочной площадки, распо
ложенной на Ней (ст.12.18 КоАП).

14.7. Приближаясь к остановившемуся транс
портному средству с включенной аварийной 
сигнализацией, имеющему опознавательные пк̂ е8т°е3й 
знаки “Перевозка детей” , водитель должен 
снизить скорость, при необходимости остано
виться И пропустить детей (СТ. 12.18 КоАП).

15. ДВИЖЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

15.1. Водители транспортных средств могут пересе
кать железнодорожные пути только по железнодо
рожным переездам, уступая дорогу поезду (локомо
тиву, дрезине) (ст. 12.10, ч. 1 КоАП).
15.2. При подъезде к железнодорожному переезду 
водитель обязан руководствоваться требованиями 
дорожных знаков, светофоров, разметки, положени
ем шлагбаума и указаниями дежурного по переезду 
и убедиться в отсутствии приближающегося поезда 
(локомотива, дрезины) (ст. 12.10, ч. 2 КоАП).
15.3. Запрещается выезжать на переезд:
• при закрытом или начинающем закрываться 

шлагбауме (независимо от сигнала светофора)
(ст. 12.10, ч. 1 КоАП);

• если к переезду в пределах видимости приближа
ется поезд (локомотив, дрезина) (ст. 12.10, ч. 2 КоАП).

Кроме того, запрещается (ст. 12.10, ч. 2 КоАП):
• объезжать с выездом на полосу встречного дви

жения стоящие перед переездом транспортные 
средства (ст. 12.15, ч. 4 КоАП);

• самовольно открывать шлагбаум;
• провозить через переезд в нетранспортном поло

жении сельскохозяйственные, дорожные, строи
тельные и другие машины и механизмы;

• без разрешения начальника дистанции пути железной 
дороги движение тихоходных машин, скорость которых 
менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.

15.4. В случаях, когда движение через пере- р— ( 
езд запрещено, водитель должен остановить- Ы ш яЛ  
ся у стоп-линии, знака 2.5 или светофора,
если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, а Щ р 
при отсутствии последнего — не ближе 10 м 25 
до ближайшего рельса.
15.5 . При вынужденной остановке на переезде 
водитель должен немедленно высадить людей и 
принять меры для освобождения переезда. Одно
временно водитель должен:
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• при имеющейся возможности послать двух человек 
вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м 
(если одного, то в сторону худшей видимости пути), 
объяснив им правила подачи сигнала остановки 
машинисту приближающегося поезда;

• оставаться возле транспортного средства и пода
вать сигналы общей тревоги;

• при появлении поезда бежать ему навстречу, пода
вая сигнал остановки.

Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение 
руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-ли
бо хорошо видимым предметом, ночью — с факе
лом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат 
серии из одного длинного и трех коротких звуковых 
сигналов.

16. ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛЯМ
16.1 . На автомагистралях запрещается:
• движение пешеходов, домашних животных, вело

сипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, 
иных транспортных средств, скорость которых по 
технической характеристике или их состоянию 
менее 4 0  км/ч (ст.12.11 , ч.1 КоАП);

• движение грузовых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т далее второй 
ПОЛОСЫ (ст.12.11, ч.2 КоАП);

• остановка вне специальных площадок ц р  ПП 
для стоянки, обозначенных знаком 6.4 ■ ■  Ы  
ИЛИ 7.11 (ст.12.11, 4.1 КоАП);

• разворот и въезд в технологические разрывы раз
делительной ПОЛОСЫ (ст.12.11, Ч.З КоАП);

• движение задним ходом (ст.12.11, ч.з КоАП);
• учебная езда (ст.12.11, ч.2 коап).
16.2. При вынужденной остановке на проезжей 
части водитель должен обозначить транспортное 
средство в соответствии с требованиями раздела 
7 Правил и принять меры для того, чтобы вывести 
его на предназначенную для этого полосу (правее 
линии, обозначающей край проезжей части).
16.3. Требования данного раздела распространя- ИЯ 
ются также на дороги, обозначенные знаком 5.3. ■ ■

18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транс
портных средств, обозначенных знаками 5.11, 5.13.1,

5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешает
ся как по тротуарам, так и по проезжей части.
В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, 
однако они не должны создавать необоснован
ные помехи для движения транспортных средств.
17.2 . В жилой зоне запрещаются сквозное дви
жение, учебная езда, стоянка с работающим дви
гателем, 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 распространя
ются также и на дворовые территории.

18. ПРИОРИТЕТ МАРШРУТНЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(ст. 12.17,ч.1 Ко АП)

18.1 . Вне перекрестков, где трамвайные пути пере
секают проезжую часть, трамвай имеет преимущест
во перед безрельсовыми транспортными средства
ми, кроме случаев выезда из депо.

17. ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ
(ст. 12.28 КоАП)

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды 
на которую и выезды с которой обозначены знаками
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5.13.2, 5.14, запрещаются дви- « 1  дяв щ ш  
жение и остановка других транс- Ы || 52С Е Л  
портных средств (за исключением 5,11 513,1 5 13 2 5 14 
транспортных средств, используемых в качестве легково
го такси) на ЭТОЙ полосе (ст. 12.17, чч. I 1,1 2 КоАП).

Если эта полоса отделена от остальной проезжей

части прерывистой линией разметки, то при поворо
тах транспортные средства должны перестраиваться 
на нее. Разрешается также в таких местах заезжать 
на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и 
высадки пассажиров у правого края проезжей части 
при условии, что это не создает помех маршрутным 
транспортным средствам.
18.3. В населенных пунктах водители должны усту
пать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим

движение от обозначенного места остановки. Води
тели троллейбусов и автобусов могут начинать движе
ние только после того, как убедятся, что им уступают 
дорогу.

19. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИМИ СВЕТОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ И ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ
(ст. 12.20 КоАП)

19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости* независимо от освещения дороги, а так
же в тоннелях на движущемся транспортном средстве 
должны быть включены следующие световые приборы:

* Недостаточной считается видимость дороги менее 
300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада, а 
также в сумерки.

• на всех механических транспортных средствах и 
мопедах — фары дальнего или ближнего света, 
на велосипедах — фары или фонари, на гужевых 
повозках — фонари (при их наличии);

• на прицепах и буксируемых механических транс
портных 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 средства, а также 
и при большем, если водитель встречного транс
портного средства периодическим переключени
ем света фар покажет необходимость этого;

• в любых других случаях для исключения возмож
ности ослепления водителей как встречных, так и 
попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить ава

рийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, 
снизить скорость и остановиться.
19.3. При остановке и стоянке в темное врег я суток на 
неосвещенных участках дорог, а также в условиях недо
статочной видимости на транспортном средстве должны 
быть включены габаритные огни. В условиях недоста
точной видимости дополнительно к габаритным огням 
могут быть включены фары ближнего света, противоту
манные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
• в условиях недостаточной видимости с ближним 

или дальним светом фар;
• в темное время суток на неосвещенных участках 

дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
• вместо ближнего света фар в соответствии с пунк

том 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транс
портных средствах с целью их обозначения должны вклю
чаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем раз
решается пользоваться только вне населенных пунк
тов при отсутствии встречных транспортных средств. В 
населенных пунктах пользоваться такими фарами могут 
только водители транспортных средств, оборудованных 
в установленном порядке проблесковыми маячками 
синего цвета и специальными звуковыми сигналами, 
при выполнении неотложного служебного задания.
19.7 . Задние противотуманные фонари могут при
меняться только в условиях недостаточной видимо
сти. Запрещается подключать задние противотуман
ные фонари к стоп-сигналам.
19.8 . Опознавательный знак «Автопоезд» должен 
быть включен при движении автопоезда, а в темное 
время суток и в условиях недостаточной 
видимости, кроме того, и на время его -
остановки ИЛИ СТОЯНКИ. автопоезд

19.9. Исключен с 1 июля 2008 года.
1 9 .1 0 .Звуковые сигналы могут применяться только:
• для предупреждения других родителей о намере

нии произвести обгон вне населенных пунктов;
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• в случаях, когда это необходимо для предотвраще
ния дорожно-транспортного происшествия.

19.11. Для предупреждения об обгоне вместо звуко
вого сигнала или совместно с ним может подаваться 
световой сигнал, представляющий собой кратковре
менное переключение фар с ближнего на дальний свет.

20. БУКСИРОВКА
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (ст. 12.21, ч.1 КоАП)

20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке 
должна осуществляться только при наличии водите
ля за рулем буксируемого транспортного средства, 
кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки 
обеспечивает при прямолинейном движении сле
дование буксируемого транспортного средства по 
траектории буксирующего.
20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке 
запрещается перевозка людей в буксируемом авто
бусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузово
го автомобиля, а при буксировке путем частичной 
погрузки — нахождение людей в кабине или кузове 
буксируемого транспортного средства, а также в 
кузове буксирующего.
20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть 
обеспечено расстояние между буксирующим и букси
руемым транспортными средствами в пределах 4-6 м, 
а при буксировке на жесткой сцепке — не более 4 м.

Гибкое связующее звено должно быть обозначе
но в соответствии с п. 9 Основных положений.

буксировка на гибкой сцепке

20.4. Буксировка запрещается:
• транспортных средств, у которых не действует 

рулевое управление* (допускается буксировка 
методом частичной погрузки);

* Недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю 
остановить транспортное средство или осуществить маневр при движе
нии даже с минимальной скоростью.

• двух и более транспортных средств;
Правша не запрещают буксировку автопоезда, так как 
он рассматривается как одно транспортное средство.

• транспортных средств с недействующей тормозной 
системой*, если их фактическая масса более полови
ны фактической массы буксирующего транспортного

средства. При меньшей фактической массе буксиров
ка таких транспортных средств допускается только на 
жесткой сцепке или методом частичной погрузки;

• мотоциклами без бокового прицепа, а также таких 
мотоциклов; .

НАРУШЕНИЕ
• в гололедицу на гибкой сцепке.

21. УЧЕБНАЯ ЕЗДА (ст.12.22 КоАП)
21 .1 . Первоначальное обучение вождению транс
портных средств должно проводиться на закрытых 
площадках или автодромах.
21 .2 . Учебная езда на дорогах допускается только с 
обучающим и при наличии первоначальных навыков 
управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать 
и выполнять требования Правил.
21 .3 . Обучающий должен иметь при себе документ 
на право обучения вождению транспортного сред
ства данной категории, а также удостоверение на 
право управления транспортным средством соответ
ствующей категории.
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21.4 . Обучаемому на автомобиле должно быть не 
менее 16 лет, а на мотоцикле — не менее 14 лет.
21.5 . Механическое транспортное средство, на 
котором проводится обучение, должно быть обору

довано в соответствии с пунктом 5 Основных а  
положений и иметь опознавательные знаки
«Учебное транспортное средство». учебное
21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, пор™*

-  средствоперечень которых объявляется в установлен
ном порядке.

22. ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ(ст. 12.23, ч.1 КоАП)
22.1 . Перевозка людей в кузове грузового авто
мобиля должна осуществляться водителями, име
ющими удостоверение на право управления транс
портными средствами категории «С» (при перевозке 
более 8 человек, включая пассажиров в кабине, — 
категорий «С» и «Р») и стаж управления транспортны
ми средствами данной категории более 3 лет.
Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей на 

грузовых автомобилях осуществляется в установ
ленном порядке.

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомо
биля с бортовой платформой разрешается, если он 
оборудован в соответствии с Основными положени
ями, при этом перевозка детей не допускается.
22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового 
автомобиля, а также салоне автобуса, осуществляю
щего перевозку на междугородном, горном, туристи
ческом или экскурсионном маршруте, и при органи
зованной перевозке группы детей не должно превы
шать количества оборудованных для сидения мест.
22.4 . Перед поездкой водитель грузового авто
мобиля должен проинструктировать пассажиров о 
порядке посадки, высадки и размещения в кузове.

Начинать движение можно, только убедившись, 
что условия безопасной перевозки пассажиров 
обеспечены.
22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бор
товой платформой, не оборудованной для перевозки 
людей, разрешается только лицам, сопровождаю
щим груз или следующим за его получением, при 
условии, что они обеспечены местом для сидения, 
расположенным ниже уровня бортов.

2 2 .6 . Организованная перевозка группы 
детей должна осуществляться в соответствии 
со специальными правилами в имеющих "^ е®°3й' 
опознавательные знаки «Перевозка детей» 
автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фур- 
гоном, предназначенным для перевозки людей. При 
организованной перевозке группы детей с ними дол
жен находиться взрослый сопровождающий (сопро
вождающие). Перевозка стоящих детей запрещается.
22 .7 . Водитель обязан осуществлять посадку и 
высадку пассажиров только после полной останов
ки транспортного средства, а начинать движение 
только с закрытыми дверьми и не открывать их до 
полной остановки.
22.8 . Запрещается перевозить людей:
• вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки 

людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 
платформой или в кузове-фургоне), трактора, дру
гих самоходных машин, на грузовом прицепе, в 
прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне 
предусмотренных конструкцией мотоцикла мест 
ДЛЯ сидения (С Т .1 2 .2 3 , 4 .2  КоАП);

• сверх количества, предусмотренного технической 
характеристикой транспортного средства.

22.9 . Перевозка детей допускается при условии 
обеспечения их безопасности с учетом особеннос
тей конструкции транспортного средства.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транс
портных средствах, оборудованных ремнями безо
пасности, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяю
щих пристегнуть ребенка с помощью ремней безо
пасности, предусмотренных конструкцией транс
портного средства, а на переднем сиденье легково
го автомобиля — только с использованием детских 
удерживающих устройств.

Дети в возрасте до 12 лет могут перевозиться без спе
циальных удерживающих устройств, если они могут 
быть пристёгнуты ремнями безопасности в соответ
ствии с требованиями, предъявляемыми к пристёги
ванию инструкциями по использованию транспортных 
средств и ремней безопасности. «Иными средствами» 
могут служить различные предметы, позволяющие при
стегнуть ребёнка с соблюдением указанных требований.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего 
возраста на заднем сиденье мотоцикла.

23. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ (ст.12.21, ч.1 КоАП)
23 .1 . Масса перевозимого груза и распределение 
нагрузки по осям не должны превышать величин, 
установленных предприятием-изготовителем для 
данного транспортного средства.
23.2 . Перед началом и во время движения води
тель обязан контролировать размещение, крепле

у \  зеркало

педаль
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ние и состояние груза во избежание его падения, 
создания помех для движения.
23.3. Перевозка груза допускается при условии, 
что он:
• не ограничивает водителю обзор;
• не затрудняет управление и не нарушает устойчи

вость транспортного средства;
• не закрывает внешние световые приборы и свето

возвращатели, регистрационные и опознаватель
ные знаки, а также не препятствует восприятию 
сигналов, подаваемых рукой;

• не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и 
окружающую среду.
Если состояние и размещение груза не удовле

творяют указанным требованиям, водитель обязан 
принять меры к устранению нарушений перечислен
ных правил перевозки либо прекратить дальнейшее 
движение.
23.4. Груз, выступающий за габариты транспорт
ного средства спереди и сзади более чем на 1 м 
или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края 
габаритного огня, должен быть обозначен опозна-

23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, 
движение транспортного средства, габаритные 
параметры которого с грузом или без него превыша
ют по ширине 2,55 м (2,6 м — для рефрижераторов 
и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверх
ности проезжей части, по длине (включая один при

цеп) 20 м, либо движение транспортного средства 
с грузом, выступающим за заднюю точку габарита 
транспортного средства более чем на 2 м, а также 
движение автопоездов с двумя и более прицепами 
осуществляются в соответствии со специальными 
правилами (ст.12.21, ч.2 Коап).

Международные автомобильные перевозки 
осуществляются в соответствии с требованиями 
к транспортным средствам и правилами перевоз
ки, установленными международными договорами 
Российской Федерации.

24. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДВИЖЕНИЮ ВЕЛОСИПЕДОВ, 
МОПЕДОВ, ГУЖЕВЫХ ПОВОЗОК,
А ТАКЖЕ ПРОГОНУ ЖИВОТНЫХ

24.1 . Управлять велосипедом, гужевой повозкой 
(санями), быть погонщиком вьючных, верховых 
животных или стада при движении по дорогам раз
решается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не 
моложе 16 лет.

Лица, управляющие велосипедом, мопедом, гужевой 
повозкой, а также ведущие по дороге животное или 
стадо животных, классифицируются Правшами как 
водители.

24.2 . Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), 
верховые и вьючные животные должны двигаться 
только в один ряд возможно правее. Допускается 
движение по обочине, если это не создает помех 
пешеходам.

Колонны велосипедистов, гужевых повозок (са
ней), верховых и вьючных животных при движе
нии по проезжей части должны быть разделены на 
группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных 
животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения 
обгона расстояние между группами должно состав
лять 80-100 м.
2 4 .3 .  Водителям велосипеда и мопеда запреща
ется:
• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
• перевозить пассажиров, кроме ребенка в возра

сте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудо
ванном надежными подножками;

• перевозить груз, который выступает более чем на
0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению;

• двигаться по дороге при наличии рядом велоси
педной дорожки;

• поворачивать налево или разворачиваться на 
дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для движения в дан
ном направлении;

• двигаться по дороге без застегнутого мотошлема 
(для водителей мопедов).

вательными знаками «Крупногабаритный т ж л  
груз», а в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости, кроме того, спе- га̂ ™ °; 
реди — фонарем или световозвращателем гр>3 
белого цвета, сзади — фонарем или свето
возвращателем красного цвета.
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Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, 
а также велосипедами и мопедами, кроме букси
ровки прицепа, предназначенного для эксплуатации 
с велосипедом или мопедом.
24.4. На нерегулируемом пересечении велосипед
ной дорожки с дорогой, расположенном вне перекре
стка, водители велосипедов и мопедов должны усту
пить дорогу транспортным средствам, движущимся 
ПО ЭТОЙ дороге (ст.12.14, ч.З КоАП).
Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на 
дорогу с прилегающей территории или со второсте
пенной дороги в местах с ограниченной обзорностью 
должен вести животное под уздцы.
24.5. Животных по дороге следует перегонять, как 
правило, в светлое время суток. Погонщики должны 
направлять животных как можно ближе к правому 
краю дороги.
24.6. При прогоне животных через железнодорожные 
пути стадо должно быть разделено на группы такой чис
ленности, чтобы с учетом количества погонщиков был 
обеспечен безопасный прогон каждой группы.
24.7. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам 
вьючных, верховых животных и скота запрещается:
• оставлять на дороге животных без надзора;
• прогонять животных через железнодорожные пути и 

дороги вне специально отведенных мест, а также в 
темное время суток и в условиях недостаточной види
мости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);

• вести животных по дороге с асфальта- и цементобе
тонным покрытием при наличии иных путей.
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Приложение 1 
к Правилам дорожного движения 

Российской Федерации

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
(по ГОСТ Р 52289-2004  и ГОСТ Р 52290-2004)

(ст. 12.16 КоАП)

1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Предупреждающие знаки информируют водителей

о приближении к опасному участку дороги, движение 
по которому требует принятия мер, соответствующих 
обстановке.

В зависимости от разрешённой скорости движения, 
условий видимости, а также от технической возмож
ности размещения знаков, предупреждающие знаки 
устанавливаются на расстоянии 150-300 метров от 
опасного участка вне населённых пунктов и 50-100 
метров в населённых пунктах. При необходимости 
это расстояние может быть и иным — с применением 
знака дополнительной информации (таблички) 8.1.1 
«Расстояние до объекта».

1.1* «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».
1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».
1.3.1 «Однопутная железная дорога»,
1.3.2 «Многопутная железная дорога». Обозначение 
необорудованного шлагбаумом переезда через желез
ную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя 
путями и более.

1.1 1.2 1.3.1 1.3.2

1.4.1-1.4.6 «Приближение к железнодорожному
переезду». Дополнительное предупреждение о прибли
жении к железнодорожному переезду вне населенных 
пунктов.

п
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 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, движение на 
котором регулируется светофором.
1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная

переправа.

А Д  Д А  А
1.5 1.6 1.7 1.9

1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набережную 
или берег.
1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот». Закругление 
дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 
1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево.

1 .12 .1 ,1 .12 ,2  — «Опасные повороты». Участок доро
ги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым пово
ротом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево.

а а а а а
1.10 1.11.1 1.11.2 1.12.1 1.12.2

1.13 «Крутой спуск».
1.14 «Крутой подъем».
1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повышен
ной скользкостью проезжей части.
1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий 
неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, 
неплавные сопряжения с мостами и т. п.).
1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с 
искусственной неровностью (неровностями) для прину
дительного снижения скорости.

д  д  ^  д  д
1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на
котором возможен выброс гравия, щебня и тому подоб
ного из-под колес транспортных средств.
1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на котором 
съезд на обочину опасен.
1.20.1-1.20.3 «Сужение дороги». Сужение с обеих 
сторон — 1.20.1 , справа — 1.20.2, слева — 1.20.3.

А А А А А
1.18 1.19 1.20.1 1.20.2 1.20.3

ими
5.19.1 1.14.1

1 1 1 1 1 ^ 1
№ 1 1 1 1

1.21 «Двустороннее движение». Начало участка 
дороги (проезжей части) с встречным движением.
1.22 «Пешеходный переход». Пеше
ходный переход, обозначенный знаками Т Ж 2 1-14.2 
5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.
1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учрежде
ния (школы, оздоровительного лагеря и тому подобно
го), на проезжей части которого возможно появление 
детей.
1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой».
1.25 «Дорожные работы».
1.26 «Перегон скота».

А А А А А А
1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26

‘ Нумерация дорожных знаков соответствует ГОСТ Р 52290-2004.
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1.27
•2
ТТ28

1.31

1.27 «Дикие животные».
1.28 «Падение камней». Участок 
дороги, на котором возможны обва
лы, оползни, падение камней.
1.29 «Боковой ветер».
1.30 «Низколетящие самолеты».
1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором 
отсутствует искусственное освеще
ние, или тоннель, видимость въезд
ного портала которого ограничена.
1.32 «Затор». Участок дороги, на 
котором образовался затор.
1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, 
на котором имеются опасности, не предусмот
ренные другими предупреждающими знаками.
1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота». 1 °° 
Направление движения на закруглении дороги малого 
радиуса с ограниченной видимостью. Направление объ
езда ремонтируемого участка дороги.
1.34.3 «Направ
ление поворота».
Направления дви
жения на Т-образ- 
ном перекрестке 
или разветвлении 
дорог. Направле
ния объезда ремон-

А А
1.29 1.30 

1.32

А

1.34.1

сссс« 1 :с«
1.34.2

сс«»ж?
1.34.3

300м
тируемого участка дороги.

Предупреждающие знаки 1.1,1.2, 1.5-1.33 вне 
населенных пунктов устанавливаются на расстоя
нии 150-300 м, а в населенных пунктах — на расстоянии 
50-100 м до начала опасного участка. При необходимо
сти знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, 
которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички
8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъе
ма, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на 
проезжей части может быть установлен (без таблички 
8.1.1) на расстоянии 10-15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в 
знаках с изменяемым изображением перед перекрест
ком, откуда возможен объезд участка дороги, на кото
ром образовался затор.

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 участ
ка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунк
тах непосредственно в начале опасного участка.

2. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
Знаки приоритета устанавливают очередность про

езда перекрестков, пересечений проезжих частей или 
узких участков дороги.
2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой 
предоставлено право преимущественного 
проезда нерегулируемых перекрестков. 2Л

2.2 «Конец главной дороги».
2.3.1 «Пересечение со второстепенной 
дорогой». 2 2
2.3 .2-2 .3 .7  «Примыкание второстепенной 
дороги». Примыкание справа — 2.3.2. 2.3.4, 
2.3.6, слева — 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7.

2.3.1

А А А А Ж А
2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7

2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен 
уступить дорогу транспортным средствам, 813 
движущимся по пересекаемой дороге, а 
при наличии таблички 8.13 — по главной.
2.5 «Движение без остановки запрещено». 
Запрещается движение без остановки перед 
стоп-линией, а если ее нет — перед краем 
пересекаемой проезжей части. Водитель дол
жен уступить дорогу транспортным средствам, 
движущимся по пересекаемой, а при наличии 
таблички 8.13 — по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодо
рожным переездом или карантинным постом. В этих 
случаях водитель должен остановиться перед стоп-лини
ей, а при ее отсутствии — перед знаком.
2.6 «Преимущество встречного движения». 
Запрещается въезд на узкий участок дороги, 
если это может затруднить встречное движе
ние. Водитель должен уступить дорогу встречным 
транспортным средствам, находящимся на узком 
участке или противоположном подъезде к нему.
2.7 «Преимущество перед встречным движе
нием». Узкий участок дороги, при движении по 
которому водитель пользуется преимуществом по 
отношению к встречным транспортным средствам.

ф
2.6

2.7

3. ЗАПРЕЩ АЮ ЩИЕ ЗНАКИ
Запрещающие знаки вводят или отменяют опреде

ленные ограничения движения.
Запрещающие знаки устанавливаются непосредст
венно перед участками дорог, на которых вводятся 
соответствующие ограничения, или в местах, где они 
отменяются. Запрещающие знаки могут устанавли
ваться и предварительно - с применением знака допол
нительной информации (таблички) 8.1.1 «Расстояние 
до объекта». Перед перекрестком при необходимости 
запрещающий знак может быть установлен с приме
нением знаков дополнительной информации (табличек) 
8.3.1-8.3.3 «Направление действия».

3.1 «Въезд запрещен». Запрещает
ся въезд всех транспортных средств 
в данном направлении.
3.2 «Движение запрещено».
Запрещается движение всех транс
портных средств.
3.3 «Движение механических транспорт
ных средств запрещено». 3 3

8».

©О
3.1 3.2
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3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено». Запрещается движение грузо
вых автомобилей и составов транспортных 
средств с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с раз
решенной максимальной массой более указанной на 
знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомоби
лей, предназначенных для перевозки людей.
3.5 «Движение мотоциклов запрещено».
3.6 «Движение тракторов запрещено». 
Запрещается движение тракторов и самоход
ных машин.
3.7 «Движение с прицепом запрещено». Запрещает
ся движение грузовых автомобилей и тракторов с при
цепами любого типа, а также буксировка механических 
транспортных средств.
3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Запре
щается движение гужевых повозок (саней), верховых и 
вьючных животных, а также прогон скота.
3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запре
щается движение велосипедов и мопедов.
3.10 «Движение пешеходов запрещено».

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

3.11 «Ограничение массы». Запрещается движение 
транспортных средств, в том числе составов транспорт
ных средств, общая фактическая масса которых больше 
указанной на знаке.
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства». Запрещается движение транс
портных средств, у которых фактическая масса, приходя
щаяся на какую либо ось, превышает указанную на знаке.
3.13 «Ограничение высоты». Запрещается движение 
транспортных средств, габаритная высота которых (с 
грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение 
транспортных средств, габаритная ширина которых (с 
грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.15 «Ограничение длины». Запрещается движение 
транспортных средств (составов транспортных средств), 
габаритная длина которых (с грузом или без груза) боль
ше указанной на знаке.
3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запре
щается движение транспортных средств с дистанцией 
между ними меньше указанной на знаке.

3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без 
остановки у таможни (контрольного пункта).
3.17.2 «Опасность». Запрещается даль- 3171

т

3.4

нейшее движение всех без исключения транспортных 
средств в связи с дорожно-транспортным происшестви
ем, аварией, пожаром или другой опасностью.
3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без останов
ки через контрольные пункты.
3.18.1 «Поворот направо запрещен».
3.18.2 «Поворот налево запрещен».

Запрещающий знак 3.18.2 не запрещает выполнение 
разворота для движения в обратном направлении.

3.19 «Разворот запрещен».
Запрещающий знак 3.19 не запрещает выполнение

3.17.2 3.17.3 3.18.1 3.18.2 3.19

3.20 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех 
транспортных средств, кроме тихоходных транспортных 
средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных 
мотоциклов без коляски.
3.21 «Конец зоны запрещения обгона».
3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен». Запре
щается грузовым автомобилям с разрешенной максималь
ной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.
3.23  «Конец зоны запрещения обгона грузовым авто
мобилям».
3.24 «Ограничение максимальной скорости». Запре
щается движение со скоростью (км/ч), превышающей 
указанную на знаке.

3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25

3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».
3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Запре
щается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех 
случаев, когда сигнал подается для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия.
3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются останов
ка и стоянка транспортных средств.
3.28 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка 
транспортных средств.
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам 
месяца».
3.30 «Стоянка запрещена по четным числам меся
ца». При одновременном применении знаков 3.29 и
3.30 на противоположных сторонах проезжей части 
разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части 
с 19 до 21 ч (время перестановки).

@ • • 0 0
3.26 3.27 3.28 3.29 3.30

3.31 «Конец зоны всех ограничений». Обозначе
ние конца зоны действия одновременно нескольких
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3.33

знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 
3.26-3.30.
3.32 «Движение транспортных средств с 
опасными грузами запрещено». Запреща
ется движение транспортных средств, [ | | 
оборудованных опознавательными 
знаками (информационными таб- груз 
яичками) «Опасный груз».
3.33 «Движение транспортных средств с 
взрывчатыми и легковоспламеняющимися 
грузами запрещено». Запрещается движе
ние транспортных средств, осуществляющих 
перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также 
других опасных грузов, подлежащих маркировке как 
легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки 
указанных опасных веществ и изделий в ограниченном 
количестве, определяемом в порядке, установленном 
специальными правилами перевозки.

Знаки 3.2-3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение 
соответствующих видов транспортных средств в обоих 
направлениях.

Действие знаков не распространяется:
• 3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 — на маршрутные 

транспортные средства;
• 3.2-3.8 — на транспортные средства организаций 

федеральной почтовой связи, имеющие на боковой 
поверхности белую диагональную полосу на синем 
фоне, и транспортные средства, которые обслужива
ют предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а 
также обслуживают граждан или принадлежат граж
данам, проживающим или работающим в обозначен
ной зоне. В этих случаях транспортные средства долж
ны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее 
на ближайшем к месту назначения перекрестке;

• 3.28-3.30 — на транспортные средства организаций 
федеральной почтовой связи, имеющие на боковой 
поверхности белую диагональную полосу на синем 
фоне, а также на такси с включенным таксометром;

• 3.2, 3.3, 3.28-3.30 — на транспортные средства, 
управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие 
таких инвалидов или детей-инвалидов.
Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на 

пересечение проезжих частей, перед которыми уста
новлен 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 пунк
тах при отсутствии перекрестка — до конца населенно
го пункта. Действие знаков не прерывается в местах 
выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и дру
гими второстепенными дорогами, перед которыми не 
установлены соответствующие знаки.

Действие знака 3.24, установленного перед | Липецк] 
населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1
5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого 
знака. 5.23.2

8.2.3

Зона действия знаков может быть уменьшена: 111°0м*]
• для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1; 821
• 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 уменьшена установкой знака 3.24 с 
другим значением максимальной скорости движения;

•для знаков 3.27-3.30 установкой в конце зоны их 
действия повторных знаков 3.27-3.30 
с табличкой 8.2.3 или применением 
таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть 
применен совместно с разметкой 1.4, 
а знак 3.28 — с разметкой 1.10, при 
этом зона действия знаков определяет
ся протяженностью линии разметки.
Действие знаков 3.10, 3.27-3.30 распространяется 

только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

4. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ
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, разре
шают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1-4.1.6 
с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым 
направлениям движения на конкретном пересечении).

0 6 ) 0 0 0 ®
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

Действие знаков 4.1.1-4.1.6 не распространяется 
на маршрутные транспортные средства.
Действие знаков 4.1.1-4.1.6 распространяется на пересе
чение проезжих частей, перед которым установлен знак.

Действие знака 4.1.1, установленного в начале уча
стка дороги, распространяется до ближайшего перекре
стка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на 
другие прилегающие к 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.
4.4 «Велосипедная дорожка». Разрешается движение 
только на велосипедах и мопедах. По велосипедной дорож
ке могут двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуа
ра или пешеходной дорожки) (ст.12.15, ч. 2 КоАП).
4.5 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение 
только пешеходам.

4 .2.1 4 .2.2 4 .2.3 4.3 4.4 4.5
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4.6 «Ограничение минимальной скорости». Разрешается 
движение только с указанной или большей скоростью (км/ч).
4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости».
4.8.1 -4.8.3 «Направление движения транспортных 
средств с опасными грузами». Движение транспортных 
средств, оборудованных опознава-тельными знаками (инфор
мационными таблицами) «Опасный груз», разрешается 
только в направлении, указанном на знаке: 4.8.1 — 
прямо, 4.8.2 — направо, 4.8.3 — налево.

опасный
груз

О
4.8.1 4.8.2 4.8.3

5.1 5.2

ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ
Знаки особых предписаний вводят или отменяют опре
деленные режимы движения.
5.1 «Автомагистраль». Дорога, на 
которой действуют требования Пра
вил дорожного движения Российской 
Федерации, устанавливающие поря
док движения по автомагистралям.
5.2 «Конец автомагистрали».
5.3 «Дорога для автомобилей». Дорога, предназна
ченная 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 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 одно
сторонним движением.

Ш 5.7.1

5.5 5.6
5.3 5.4 5.7.2

5.8 «Реверсивное движение». Начало участка дороги, 
на котором на одной или нескольких полосах направле
ние движения может изменяться на противоположное.
5.9 «Конец реверсивного движения».
5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением».
5.11 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных 
средств». Дорога, по которой движение маршрутных транс
портных средств и транспортных средств, используемых в 
качестве легкового такси осуществляется по специально 
выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных 
средств.
5.12 «Конец дороги с полосой для маршрутных 
транспортных средств».

5.13.1, 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для мар
шрутных транспортных средств».
5.14 «Полоса для маршрутных транспортных 
средств». Полоса, предназначенная для движения толь
ко маршрутных транспортных средств и транспортных 
средств, используемых в качестве легкового такси, дви
жущихся попутно общему потоку транспортных средств.

Действие знака распространяется на полосу, над кото
рой он расположен. Действие знака, установленного 
справа от дороги, распространяется на правую полосу.
5.15.1 «Направления движения по полосам». Число полос 
и разрешенные направления движения по каждой из них.
5.15.2 «Направления движения по полосе». Разре
шенные направления движения по полосе.

5.15.2

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из 
крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяет
ся на маршрутные транспортные средства.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных 
перед перекрестком, распространяется на весь пере
кресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, установлен
ные на нем, не дают иных указаний.
5.15.3 «Начало полосы». Начало дополнительной 
полосы на подъеме или полосы торможения.

Если на знаке, установленном перед допол
нительной полосой, изображен знак (знаки) 4.6 
«Ограничение минимальной скорости», то води- 46 
тель транспортного средства, который не может про
должать движение по основной полосе с указанной или 
большей скоростью, должен перестроиться на полосу, 
расположенную справа от него.
5.15.4 «Начало полосы». Начало участка средней 
полосы трехполосной дороги, предназначенного для 
движения в данном направлении. Если на знаке 5.15.4 
изображен знак, запрещающий движение каким-либо 
транспортным средствам, то движение этих транспорт
ных средств по соответствующей полосе запрещается.

в

О

5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

5.15.3

5.15.5 «Конец полосы». Конец 
дополнительной полосы на подъе
ме или полосы разгона.
5.15.6 «Конец полосы». Конец уча
стка средней полосы на трехполос
ной дороге, предназначенного для 
движения в данном направлении.

5.15.4

г а г а
5.15.5 5.15.6

38



5.15.7 «Направление движения по полосам».
Если на знаке 5.15.7 изображен знак, запрещающий 
движение каким-либо транспортным средствам, то дви
жение этих транспортных средств по соответствующей 
полосе запрещается.
Знаки 5.15.7 с соответствующим числом стрелок могут 
применяться на дорогах с четырьмя полосами и более.
5.15.8 «Число полос». Указывает число полос движе
ния и режимы движения по полосам. Водитель обязан 
выполнять требования знаков, нанесенных на стрелки.

5.15.7 5.15.8

5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
5.17 «Место остановки трамвая».
5.18 «Место стоянки легковых такси».
5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или щ ]  
1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги М4 , 
на ближней границе перехода относительно прибли- щшп 
жающихся транспортных средств, а знак 5.19.2 — 1. 14.2 

слева от дороги на дальней границе перехода.
5.20 «Искусственная неровность». Обозначает грани
цы искусственной неровности.

Знак устанавливают на ближайшей границе искус
ственной неровности относительно приближающихся 
транспортных средств.

5.19.1 5.19.2 5.20

5.21 5.22

5.16 5.17 5.18

5.21 «Жилая зона». Территория, на 
которой действуют требования Пра
вил, устанавливающие порядок дви
жения в жилой зоне.
5.22 «Конец жилой зоны».
5.23.1, 5.23.2 «Начало населенного пункта». Нача
ло населенного пункта, в котором действуют требова
ния Правил, устанавливающие порядок движения в 
населенных пунктах.
5.24.1,5.24.2 «Конец населенного пункта». Место, с кото
рого на данной дороге утрачивают силу требования Правил, 
устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.
5.25 «Начало населенного пункта». Начало населен
ного пункта, в котором на данной дороге не действуют 
требования Правил, устанавливающие порядок движе
ния в населенных пунктах.
5.26 «Конец населенного пункта». Конец населенного 
пункта, обозначенного знаком 5.25.

Л И П Е Ц К | Л 1 д р й 3 к О Р Л О В О
5.23.1 5.24.1 5.25

О Р г ^ В О

5.27 «Зона с ограничением стоян
ки». Место, с которого начинается 
территория (участок дороги), где сто
янка запрещена.
5.28 «Конец зоны с ограничением 
стоянки».
5.29 «Зона регулируемой стоянки».
Место, с которого начинается терри
тория (участок дороги), где стоянка 
разрешена и регулируется с помощью 
табличек и разметки.
5.30 «Конец зоны регулируемой 
стоянки».
5.31 «Зона с ограничением макси
мальной скорости». Место, с кото
рого начинается территория (участок 
дороги), где ограничена максималь
ная скорость движения.
5.32 «Конец зоны с ограничением 
максимальной скорости».
5.33 «Пешеходная зона». Место, с 
которого начинается территория (уча
сток дороги), на которой разрешено 
движение только пешеходов.
5.34 «Конец пешеходной зоны».
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6 .ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
Информационные знаки информируют о расположе

нии населенных пунктов и других объектов, а также об 
установленных или рекомендуемых режимах движения.
6.1 «Общие ограничения максималь
ной скорости». Общие ограничения ско
рости, установленные Правилами дорож
ного движения Российской Федерации.
6.2 «Рекомендуемая скорость». Ско
рость, с которой рекомендуется движение 
на данном участке дороги. Зона действия 
знака распространяется до ближайшего 
перекрестка, а при применении знака 6.2 
совместно с предупреждающим знаком определяется 
протяженностью опасного участка.
6.3.1 «Место для разворота». Поворот налево запре
щается.
6.3.2 «Зона для разворота». Протяженность зоны для 
разворота. Поворот налево запрещается.
6.4 «Место стоянки».
6.5 «Полоса аварийной остановки». Полоса аварий
ной остановки на крутом спуске.

т
6.1

6.4 6.5

5.23.2 5 .24.2 5.26

6.6 «Подземный пешеходный 
переход».
6.7 «Надземный пешеходный 
переход».

Ш  И
6.6 6.7
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6.8.1 >6.8.3 «Тупик». Доро
га, не имеющая сквозного
Проезда. 6.8.1 6.8.2 6.8.3
6.9.1 «Предварительный указатель направлений»,

(7т) ( § )  ( ^ )
3.11 3.12 3.13 

©
3.14 3.15

6.9.1

6.9.2 «Предварительный указатель направления».
Направления движения к обозначенным на знаке насе
ленным пунктам и другим объектам. На знаках могут быть 
нанесены изображения знака 6.14.1, символы автома
гистрали, аэропорта и иные пиктограммы. На знаке 6.9.1 
могут быть нанесены изображения других знаков, инфор
мирующих об особенностях движения. В нижней части зна
ка 6.9.1 указывается расстояние от места установки знака 
до перекрестка или начала полосы торможения.

Знак 6.9.1 применяется также для указания объезда 
участков дорог, на которых установлен один из запре
щающих знаков 3.11-3.15.

КУРСК Ц Ь  
БЕЛГОРОД Г

(М5) КОЛОМНА
А РЯЗАНЬ

САМАРА

СИ
▲  I

Р Я З А Н Ь
С А М А Р А

♦ ЦЕНТР
6.9.2

|н|
т

6.9.3 «Схема движения». Маршрут движения 
при запрещении на перекрестке отдельных 
маневров или разрешенные направления дви
жения на сложном перекрестке. 6.9.3 
6.10.1 «Указатель направлений», 6 .10.2  «Указа
тель направления». Направления движения к пунктам 
маршрута. На знаках может быть указано расстояние до 
обозначенных на нем объектов (км), нанесены символы 
автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы.

н . Но в г о р о д  Б Ш М Ю С .-П Е Т Е Р Б У Р гВ У ^!
д « - г » т з а .М |1 я » 1 т и 1

+  ^  МОСКВА 12 ]гост. “ ВЛАДИМИР” . 
Но(е1 “УиЮ1М1В" 1 ж музеи Ю.А.ГАГАРИНА

I  шивеиш САСАР1Ы 9 4

музеи "БОРОДИНО" 
ш ивеит “В0Р001Ы0"

6 .10.1

6 . 10.2

6.11 «Наименование объекта». Наименование объек
та иного, чем населенный пункт (река, озеро, перевал, 
достопримечательность и тому подобное).

ул. АРБАТ
6.11

6.12 «Указатель расстояний». Расстояние (км) до 
населенных пунктов, расположенных на маршруте.

ЦЕНТР 11
ВВЦ 15

6.12

6.13 «Километровый знак». Расстояние (км) до в  
начала или конца дороги. Ч6.13
6.14.1, 6.14.2 «Номер маршрута». 6.14.1 — номер, 
присвоенный дороге (маршруту); 6.14.2 — номер и 
направление дороги (маршрута).

|1шд ЕШЭЕЭ игсея
6.14.2

Е95 |А 108|Р 115
6.14.1

6.15.1 -6.15.3 «Направление движения для грузовых авто
мобилей». Рекомендуемое направление движения для гру
зовых автомобилей, тракторов и самоходных машин, если на 
перекрестке их движение в одном из направлений запрещено.

ЕойиаСЗ С Е д а Д
6.15.1 6.15.2 6.15.3

СТОП
6.16

6.16 «Стоп-линия». Место остановки 
транспортных средств при запрещающем 
сигнале светофора (регулировщика).

Информационный знак 6.16. «Стоп-линия» может дуб
лироваться нанесением дорожной разметки 1.12. В 
случае9 если светофор не работает или переключён в 
режим мигания жёлтого цвета, водители при необ
ходимости уступить дорогу должны выбирать место 
остановки самостоятельно в соответствии с правила
ми проезда нерегулируемых перекрёстков.

6.17 «Схема объезда». Маршрут объезда 
участка дороги, временно закрытого для 
движения.
6.18 .1-6.18.3  «Направление объезда».
Направление объезда участка дороги, вре
менно закрытого для движения. 6.17

объезд объезд
6.18.1 6.18.2

6.19.1, 6.19.2 «Предварительный указатель пере
строения на другую проезжую часть». Направление 
объезда закрытого для дви
жения участка проезжей час
ти на дороге с разделитель
ной полосой или направление 
движения для возвращения 
на правую проезжую часть.

о 1  

1
6.19.1

6.20.1, 6.20.2 «Аварийный выход».
Указывает место в тоннеле, где находит
ся аварийный выход.
6.21.1, 6.21.2 «Направление движе
ния к аварийному выходу». Указывает 
направление к аварийному выходу и 
расстояние до него.

6.19.2

Б
6.20.1 6.20.2

6.21.1
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На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, установленных вне 
населенного пункта, зеленый или синий фон означает, что 
движение к указанному населенному пункту или объекту 
будет осуществляться соответственно по автомагистрали или 
другой дороге. На знаках 6.9.1,6.9.2,6.10.1 и 6.10.2, установ
ленных в населенном пункте, вставки с фоном зеленого или 
синего цвета означают, что движение к указанному населен
ному пункту или объекту после выезда из данного населен
ного пункта будет осуществляться соответственно по автома
гистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что 
указанный объект находится в данном населенном пункте.

7. ЗНАКИ СЕРВИСА
Знаки сервиса информируют о расположении соот

ветствующих объектов.
7.1 «Пункт медицинской помощи».
7.2 «Больница».
7.3 «Автозаправочная станция».
7.4 «Техническое обслуживание автомобилей».
7.5 «Мойка автомобилей».
7.6 «Телефон».

7.1 7.2 7.3

7.7 «Пункт питания».
7.8 «Питьевая вода».
7.9 «Гостиница или мотель».
7.10 «Кемпинг».
7.11 «Место отдыха».
7.12 «Пост дорожно-патрульной службы»

7.13 «Полиция».
7.14 «Пункт контроля международ
ных автомобильных перевозок».
7.15 «Зона приема радиостанции, 
передающей информацию о дорожном 
движении». Участок дороги, на котором 
осуществляется прием передач радио
станции на частоте, указанной на знаке.
7.16 «Зона радиосвязи с аварий
ными службами». Участок дороги, на 
котором действует система радиосвя
зи с 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 теле
фон для вызова оперативных служб.
7.20 «Огнетушитель». Указывает 
место, где находится огнетушитель.

7.13

РадиоI

7.15

7.14

Связь
|2 7  МГц I

7.16

300 м
8 .1 .1

V 8ТОР
2.4 250 м

8 .1.2

100 м ' ■300 м
8.1.4

|1 ю о м |
8.2.1

10
М т

5.16 6.2 6.4

30м -►
8.2.5

8. ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Знаки дополнительной информации (таблички) уточ
няют или ограничивают действие знаков, с которыми 
они применены, либо содержат иную информацию для 
участников дорожного движения.
8.1.1 «Расстояние до объекта». Указыва
ется расстояние от знака до начала опасного 
участка, места введения соответствующего 
ограничения или определенного объекта (ме
ста), находящегося впереди по ходу движения.
8.1.2 «Расстояние до объекта». Указы
вает расстояние от знака 2.4 до перекре
стка в случае, если непосредственно перед 
перекрестком установлен знак 2.5.
8.1.3, 8.1.4 «Расстояние до объек
та». Указывает расстояние до объек
та, находящегося в стороне от дороги. 813
8.2.1 «Зона действия». Указывает про
тяженность опасного участка дороги, обо
значенного предупреждающими знаками, 
или зону действия запрещающих знаков, а 
также знаков 5.16, 6.2 и 6.4.
8 .2 .2 -8 .2 .6  «Зона дейст
вия». 8.2.2 указывает зону 
действия запрещающих 
знаков 3.27-3.30; 8 .2 .3  
указывает конец зоны дей
ствия знаков 3.27-3.30; 8 .2 .4  информи
рует водителей 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 оста
новки или стоянки вдоль одной стороны 
площади, фасада здания и тому подобного.
8.3.1 -8 .3 .3  «Направления дей
ствия». Указывают направления 
действия знаков, установлен- 831 
ных перед перекрестком, или направле
ния движения к обозначенным объектам, 
находящимся непосредственно у дороги.
8.4.1 -8 .4 .8  «Вид транспортного средства». Указы
вают вид транспортного средства, на который распро
страняется действие знака.

Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузо
вые автомобили, в том числе и с прицепом, с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т, табличка 8.4.3 — на 
легковые автомобили, а также грузовые автомобили с раз
решенной максимальной массой до 3,5 т, табличка 
8.4.8
опознавательными знаками «Опасный груз».

8.2.2 8.2.3 8.2.4 25 м
8 .2.6

3.27 3.283.27

е о
3.29 3.30

8.3.2

8.3.3

на транспортные средства, оборудованные опгарУн3ый

( Я ~ т
8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4

л
7.19 7.20 8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8
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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.

X пон едельн и к-
-с р е д а 8 .00-17 .30

8.5.1 8.5.2

8 .5 .5 -8 .5 .7  «Время 
действия». Указыва
ют дни недели и время

8.5.3 8.5.4

*
8 .00-17 .30

х
8 .00 -17 .30

понедельник

8 .30-9.30

8.5.5 8.5.6 8.5.7

суток, в течение которых действует знак.
8 .6 .1 -8 .6 .9  «Способ постановки транспортного 
средства на стоянку»

ш щ я
6.4

8.7

щ  с ш  | _ а  Ш 2  Ы
8.6^1________  8.6.2_________8.6.3 8.6.4_________ 8.6.5

г ж з  г а  г~и
8.6.6 8.6.7 8.6.8 8.6.9

8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны 
быть поставлены на стоянку на проезжей части вдоль троту
ара; 8.6.2-8.6,9 указывают способ постановки легковых 
автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке.
8.7 «Стоянка с неработающим двигателем».
Указывает, что на стоянке, обозначенной зна
ком 6.4, разрешается стоянка транспортных 
средств только с неработающим двигателем.
8.8 «Платные услуги». Указывает, что услуги предо
ставляются только за наличный расчет.
8.9 «Ограничение продолжительности стоянки». Указы
вает максимальную продолжительность пребывания транс
портного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4.
8.10 «Место для осмотра автомобилей». Указы
вает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 
или 7.11, имеется эстакада или смотровая канава.
8.11 «Ограничение разрешенной максимальной 
массы». Указывает, что действие знака распространя
ется только на транспортные средства с разрешенной 
максимальной массой более указанной на табличке.
8.12 «Опасная обочина». Предупреждает, что а  
съезд на обочину опасен в связи с проведением на 
ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25.

т
6 .4

Ш
7.11

< 3 @ 2 0 ) 30 мин /1 Ь 1 5 т  |
8.8 8.9 8.10 8.11 8.12

8.13

1 22 8.14

8.13 «Направление главной дороги». Указыва
ет направление главной дороги на перекрестке.
8.14 «Полоса движения». Указывает полосу 
движения, на которую распространяется дей
ствие знака или светофора.
8.15 «Слепые пешеходы». Ука
зывает, что пешеходным перехо
дом пользуются слепые. Приме- ^  
няется со знаками 1.22, 5.19.1, 5 .19.1 5.19.2 

5.19.2 и светофорами.
8.16 «Влажное покрытие». Указывает, что действие 
знака распространяется на период времени, когда 
покрытие проезжей части влажное.

8.15

8.17 «Инвалиды». Указывает, что действие зна- Щ  
ка 6.4 распространяется только на мотоколяски и 6.4 
автомобили, на которых установлены опознава- 
тельные знаки «Инвалид» {ст.12.19, ч.2 КоАП).
8.18 «Кроме инвалидов». Указывает, что действие знаков 
не распространяется на мотоколяски и автомобили, на кото
рых установлены опознавательные знаки «Инвалид».
8.19 «Класс опасного груза». Указывает номер класса 
(классов) опасных грузов по ГОСТ 19433-88.

1
опасный груз 
кл. 4.3, в, 7

8.16 8.17 8.18 8 .1 9

©
3.12

8.20.1, 8 .20.2 «Тип тележки транспортного 
средства». Применяются со знаком 3.12. Указы
вают число сближенных осей транспортного сред
ства, для каждой из которых указанная на знаке 
масса является предельно допустимой.
8 .21 .1 -8 .21 .3  «Вид маршрутного транспортного 
средства». Применяются со знаком 6.4. Обозначают 
место стоянки транспортных средств у станций метро, 
остановки автобуса (троллейбуса) или трамвая, где воз
можна пересадка на соответствующий вид транспорта.

+яй»
для 2-осной 

тележки
для 3-осной 

тележки +  МЕТРО

8 .20.1 8 .20.2 8 .21.1 8 .21.2 8.21.3

е е
I 4.2.2 

©
4.2.3

\  /  С  гл

А
А

8.22.1 8.22.2 8.22.3

Применяется ВВОДИТСЯ Е
ГОСТ Р 52289- 

2004

8.23

8.22.1 -8 .22 .3  «Препятст
вие». Обозначают препятст- 4 .2.1 4 .2.2 

вие и направление его объез
да. Применяются со знаками 
4.2.1-4.2.3.
8.23 «Фотовидеофиксация».
со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1-3.7, 3.18.1,
3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27-3.30, 5.14,
5.21, 5.27 и 5.31, а также со светофорами.
Указывает, что в зоне действия дорожного знака либо на 
данном участке дороги может осуществляться фиксация 
административных правонарушений работающими в авто
матическом режиме специальными техническими средства
ми, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, 
или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи.

Таблички размещаются непосредственно под зна
ком, с которым они применены. Таблички 8.2.2-8.2.4, 
8.13 при расположении знаков над проезжей частью, 
обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.

В случаях, когда значения временных дорожных 
знаков (на переносной стойке) и стационарных знаков 
противоречат друг другу, водители должны руководство
ваться временными знаками.

Временные дорожные знаки могут применяться при про
ведении массовых мероприятий, в случаях стихийных 
бедствий, в местах дорожно-транспортных происшест
вий, при проведении строительных работ - для временного 
изменения ранее установленной организации движения.

Примечание. Знаки по ГОСТ 10807-78, находящиеся в эксплуата
ции, действуют до их замены в установленном поряд
ке на знаки по ГОСТ Р 52290-2004.
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Приложение 2 
к Правилам дорожного движения 

Российской Федерации

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(по ГОСТ Р 51256-99  и ГОСТ Р 52289-2004)

(ст. 12.16 КоАП)

1. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА
Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и дру

гие обозначения на проезжей части) устанавливает опре
деленные режимы и порядок движения, либо содержит 
иную информацию для участников дорожного движения.

Горизонтальная разметка может быть постоянной 
или временной. Постоянная разметка имеет белый 
цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета, вре
менная — оранжевый цвет.

Горизонтальная разметка:
1.1* — разделяет транспортные потоки противополож
ных направлений и обозначает границы полос движе
ния в опасных местах на дорогах; обозначает границы 
проезжей части, на которые въезд запрещен; обозна
чает границы стояночных мест транспортных средств;
1.2.1 (сплошная линия) — обозначает край проезжей 
части;
1.2.2 (прерывистая линия, у которой длина штрихов 
в 2 раза короче промежутков между ними) — обо
значает край проезжей части на двухполосных дорогах; 
1.3 — разделяет транспортные потоки противополож
ных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы

1.2.1 1.2.2

3.27

движения и более;
1 .4 — обозначает места, где запрещена останов
ка. Применяется самостоятельно или в сочетании 
со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или 
по верху бордюра;
1 .5 — разделяет транспортные потоки противополож
ных направлений на дорогах, имеющих две или три 
полосы; обозначает границы полос движения при нали
чии двух и более полос, предназначенных для движения 
в одном направлении;
1.6 (линия приближения — прерывистая линия, у 
которой длина штрихов в 3 раза превышает проме
жутки между ними) — предупреждаете приближении к 
разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные 
потоки противоположных или попутных направлений;
1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и 
равными им промежутками) — обозначает полосы 
движения в пределах перекрестка;

‘ Нумерация разметки соответствует ГОСТ Р 51256-99.

1.8 (широкая прерывистая линия) — обозначает гра
ницу между полосой разгона или торможения и основ
ной полосой проезжей части (на перекрестках, пере
сечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных 
остановок и тому подобное);
1.9 — обозначает границы полос движения, на которых 
осуществляется реверсивное регулирование; разделяет 
транспортные потоки противоположных направлений 
(при выключенных реверсивных светофорах) на доро
гах, где осуществляется реверсивное регулирование;
1.10 — обозначает места, где запрещена стоян
ка. Применяется самостоятельно или в сочетании 
со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части 3 28 
или по верху бордюра;
1 .1 1 — разделяет транспортные потоки противополож
ных или попутных направлений на участках дорог, где 
перестроение разрешено только из одной полосы; обо
значает места, предназначенные для разворота, въез
да и выезда со стояночных площадок и тому подобного, 
где движение разрешено только в одну сторону;

1.12 (стоп-линия) — указывает место, где води
тель должен остановиться при наличии знака 2.5 
или при запрещающем сигнале светофора (регу- 25 
лировщика);
1.13 — указывает место, где водитель должен при 
необходимости остановиться, уступая дорогу транспорт
ным средствам, движущимся по пересекаемой дороге; 
1.14.1, 1.14.2 («зебра») — обозначает пешеходный 
переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направле
ние движения пешеходов;

ш и п и : : . !
1.12 1.13 1.14.1 1.14.2

1.15 — обозначает место, где велосипедная дорожка 
пересекает проезжую часть;
1.16.1-1.16.3 — обозначает направляющие островки 
в местах разделения или слияния транспортных потоков;

в и в  о » !  Е Е Е
1.15 1.16.1 1.16.2 1.16.3

1 .1 7 — обозначает места остановок мар
шрутных транспортных средств и стоянки 
такси;

К Л /1
1.17
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1.20.2

1.18 — указывает разрешенные на перекре
стке направления движения по полосам. При
меняется самостоятельно или в 
сочетании со знаками 5.15.1,
5.15.2; разметка с изобра
жением тупика наносится для 
указания того, что поворот на 
ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, раз
решающая поворот налево из крайней левой полосы, 
разрешает и разворот;
1.19 — предупреждает о приближении к сужению 
проезжей части (участку, где уменьшается количество 
полос движения в данном направлении) или к линиям 
разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные 
потоки противоположных направлений. В первом слу
чае разметка 1.19 может применяться в сочетании со 
знаками 1.20.1-1.20.3;
1.20 — предупреждает о приближении к разметке 1.13;
1.21 (надпись «СТОП») — предупреждает о при
ближении к разметке 1.12, когда она применяется 
в сочетании со знаком 2.5; ,
1.22 — указывает номер дороги (маршрута);

А-141

1Р242 о

1.23 — обозначает специальную полосу для 
маршрутных транспортных средств;
1.24.1-1.24.4 — дублирует соответствующие 
дорожные знаки и применяется совместно с ними. 
Разметка 1.24.4 может применяться самостоятельно; 
1.25 — обозначает искусственную неровность на про
езжей части.

вво цится в Г
Г 51256-59

ЭСТ

1.24.1 1.24.2 1.24.3 1.24.4

Линии 1.1,1.2.1 и 1.3 пересекать запрещается.
Линию 1.2.1 допускается пересекать для остановки 

транспортного средства на обочине и при выезде с нее 
в местах, где разрешена остановка или стоянка.

Линии 1.2.2,1.5-1.8 пересекать разрешается с любой 
стороны.

Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки про
тивоположных направлений, при выключенных ревер
сивных светофорах пересекать запрещается.

Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны 
прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только 
при завершении обгона или объезда.

В случаях, когда значения дорожных знаков, в том 
числе временных (размещаемых на переносной опоре), 
и линий горизонтальной разметки противоречат друг 
другу либо разметка недостаточно различима, водители 
должны руководствоваться дорожными знаками. В слу
чаях, когда линии временной разметки и линии постоян
ной разметки противоречат друг другу, водители долж
ны руководствоваться линиями временной разметки.

2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и 
белых полос на дорожных сооружениях и элементах 
оборудования дорог показывает их габариты и служит 
средством зрительного ориентирования.
Вертикальная разметка:
2.1.1 -2 .1 .3  — обозначают элементы дорожных соору
жений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей 
парапетов и тому подобного), когда эти элементы пред
ставляют опасность для движущихся транспортных 
средств;
2.2 — обозначает нижний край пролетного строения 
тоннелей, мостов и путепроводов;
2.3 — обозначает круглые тумбы, установленные на 
разделительных полосах или островках безопасности;
2.4  — обозначает направляющие столбики, надолбы, 
опоры ограждений и тому подобное;
2.5 — обозначает боковые поверхности ограждений 
дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, 
других опасных участках;
2.6 — обозначает боковые поверхности ограждений 
дорог на других участках;
2.7  — обозначает бордюры на опасных участках и воз
вышающиеся островки безопасности.
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Утверждены
Постановлением Совета Министров —  

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. №  1090 
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2013 года №20)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ОБЯЗАННОСТИ д о л ж н о с т н ы х  ЛИЦ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Механические транспортные средства и прицепы 
должны быть зарегистрированы в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Минис
терства внутренних дел Российской Федерации или иных 
органах, определяемых Правительством Российской 
Федерации, в течение срока действия регистрационного 
знака «Транзит» или 10 суток после их приобретения или 
таможенного оформления (ст.12.1 КоАП).

В настоящее время действуют Правила регистра- 
ции транспортных средств, утверждённые Приказом 
МВД России от 24 ноября 2008 года №1001.

2. На механических транспортных средствах (кроме трам
ваев и троллейбусов) и прицепах должны быть установле
ны на предусмотренных для этого местах регистрационные 
знаки соответствующего образца (ст.12.2, ч.1 и ч.2 КоАП), а 
на автомобилях и автобусах, кроме того, размещается в 
правом нижнем углу ветрового стекла в установленных 
случаях лицензионная карточка.

Виды и способы установки на транспортных средствах 
государственных регистрационных знаков опредыены 
ГОСТ Р 50577-93.
В конце издания приведена справочная таблица цифро
вых кодов субъектов РФ, применяемых на государст
венных регистрационных знаках.
Вид талона о прохождении государственного техничес
кого осмотра определяется Приказами МВД России.
На трамваях и троллейбусах наносятся регистра

ционные номера, присваиваемые соответствующими 
ведомствами.
3. Техническое состояние и оборудование участвующих 
в дорожном движении транспортных средств в части, 
относящейся к безопасности дорожного движения и 
охране окружающей среды, должно отвечать требова
ниям соответствующих стандартов, правил и руководств 
по их технической эксплуатации.
4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, 
используемый для перевозки людей, должен быть обо
рудован сиденьями, закрепленными на высоте 0,3-0,5 
м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта.

Сиденья, расположенные вдоль заднего или боково
го борта, должны иметь прочные спинки.
4.1. В автобусах, используемых для перевозки пасса
жиров в междугородном сообщении, места для сидения 
должны быть оборудованы ремнями безопасности.
5. Механическое транспортное средство, используе
мое для обучения вождению, должно быть оборудовано

дополнительными педалями привода сцепления (кроме 
транспортных средств с автоматической трансмиссией)

и тормоза, зеркалом заднего вида для обу
чающего и опознавательным знаком «Учеб
ное транспортное средство» в соответствии с тра̂ сепб0н̂ юе 
пунктом 8 настоящих Основных положений. средство 
51. Транспортное средство, используемое в качестве лег
кового такси, должно быть оборудовано таксометром, 
иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цвето
графическую схему, представляющую собой композицию 
из квадратов контрастного цвета, расположенных в шах
матном порядке, и на крыше — опознавательный фонарь 
оранжевого цвета.
6. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и 
звуковой сигнал, быть оборудован спереди световоз
вращателем и фонарем или фарой (для движения в тем
ное время суток и в условиях недостаточной видимости) 
белого цвета, сзади — световозвращателем или фона
рем красного цвета, а с каждой боковой стороны — 
световозвращателем оранжевого или красного цвета.
7. Гужевая повозка должна иметь предусмотренные 
конструкцией исправное стояночное тормозное устрой
ство и противооткатные упоры, быть оборудована спе
реди двумя световозвращателями и фонарем белого 
цвета (для движения в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости), сзади — двумя световозвра
щателями и фонарем красного цвета.
8. На транспортных средствах должны быть установле
ны опознавательные знаки:
«Автопоезд» — в виде трех фонарей оранжевого цве
та, расположенных горизонтально на крыше кабины с 
промежутками между ними от 150 до 300 мм — на гру
зовых автомобилях и колесных тракторах 
(класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также 
на сочлененных автобусах и троллейбусах;
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«Шипы» — в виде равностороннего треуголь
ника белого цвета вершиной вверх с каймой 
красного цвета, в который вписана буква 
«Ш» черного цвета (сторона треугольника не 
менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 сто
роны) — сзади механических транспортных 
средств, имеющих ошипованные шины;
«Перевозка детей» — в виде квадрата жел
того цвета с каймой красного цвета (ширина 
каймы — 1/10 стороны), с черным изображени
ем символа дорожного знака 1.23 (сторона ква
драта опознавательного знака, расположенного 
спереди транспортного средства, должна быть 
не менее 250 мм, сзади — 400 мм);
«Глухой водитель» — в виде желтого круга 
диаметром 160 мм с нанесенными внутри 
тремя черными кружками диаметром 40 мм, 
расположенными по углам воображаемого 
равностороннего треугольника, вершина кото
рого обращена вниз, — спереди и сзади меха
нических транспортных средств, управляемых 
глухонемыми или глухими водителями;
«Учебное транспортное средство» — в виде 
равностороннего треугольника белого цвета 
вершиной вверх с каймой красного цвета, 
в который вписана буква «У» черного цвета 
(сторона не менее 200 мм, ширина каймы —
1/10 стороны), — спереди и сзади механи
ческих транспортных средств, используемых 
для обучения вождению (допускается установ
ка двустороннего знака на крыше легкового 
автомобиля);
«Ограничение скорости» — в виде умень
шенного цветного изображения дорожного 
знака 3.24 с указанием разрешенной скоро
сти (диаметр знака — не менее 160 мм, шири
на каймы — 1/10 диаметра) — на задней 
стороне кузова слева у механических транс
портных средств, осуществляющих организо
ванные перевозки групп детей, перевозящих 
крупногабаритные, тяжеловесные и опасные 
грузы, а также в случаях, когда максималь
ная скорость транспортного средства по тех
нической характеристике ниже определен
ной пунктами 10.3 и 10.4 Правил дорожного движения 
Российской Федерации;
«Опасный груз»:
• при осуществлении международных пере

возок опасных грузов — в виде прямо
угольника размером 400 х 300 мм, име
ющего световозвращающее покрытие

опасный грузоранжевого цвета с каймой черного цве- вспец-
^  _  упаковкета ширинои не более 15 мм, — спереди 

и сзади транспортных средств, на боковых сторонах 
цистерн, а также в установленных случаях — на боко
вых сторонах транспортных средств и контейнеров;

• при осуществлении иных перевозок опас
ных грузов — в виде прямоугольника раз
мером 690x300 мм, правая часть кото
рого размером 400x300 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 обо

значения, характеризующие опасные свой
ства перевозимого груза;
«Крупногабаритный груз» — в виде щитка 
размером 400 х 400 мм с нанесенными по 
диагонали красными и белыми чередующи
мися полосами шириной 50 мм со световоз
вращающей поверхностью;
«Тихоходное транспортное средство» — в 
виде равностороннего треугольника с флю
оресцирующим покрытием красного цвета и 
со световозвращающей каймой желтого или 
красного цвета (длина стороны треугольни
ка от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до 
48 мм) — сзади механических транспортных 
средств, для которых предприятием-изго- 
товителем установлена максимальная ско
рость не более 30 км/ч;
«Длинномерное транспортное средст
во» — в виде прямоугольника размером не 
менее 1200 х 200 мм желтого цвета с каймой 
красного цвета (ширина 40 мм), имеющего 
световозвращающую поверхность, — сзади транспорт
ных средств, длина которых с грузом или без груза более 
20 м, и автопоездов с двумя и более прицепами. При 
невозможности размещения знака указанного размера 
допускается установка двух одинаковых знаков разме
ром не менее 600 х 200 мм симметрично оси транспорт
ного средства;
«Начинающий водитель» — в виде квадра- ш 
та жёлтого цвета (сторона 150 мм) с изобра
жением восклицательного знака чёрного 
цвета высотой 110 мм — сзади механиче
ских транспортных средств (за исключени
ем тракторов, самоходных машин и мотоци
клов), управляемых водителями, имеющими 
право на управление указанными транс
портными средствами менее 2 лет.

По желанию водителя могут быть установлены опо
знавательные знаки:
«Врач» — в виде квадрата синего цвета (сто
рона 140 мм) с вписанным белым кругом (диа
метр 125 мм), на который нанесен красный 
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 изображением символа 
дорожного знака 8.17 черного цвета — спереди &

▲
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и сзади механических транспортных средств, управляе
мых инвалидами I и II групп, перевозящих таких инвали
дов или детей-инвалидов.

Знак «Инвалид» может быть установлен на транс
портных средствах, принадлежащих инвалидам I  или 
II групп — с внесением в свидетельство о регистрации 
транспортного средства записи «Разрешена установка 
знака «Инвалид».
На транспортных средствах может быть установлен 

опознавательный знак «Федеральная служба охраны
Российской Федерации», являющийся условным опоз
навательным знаком, в виде одного или двух фона
рей с огнями синего цвета, работающих в мигающем 
режиме, расположенных не выше фар ближнего света 
в пе-редней части транспортного средства, используе
мого для обеспечения безопасности лиц, подлежащих 
госу-дарственной охране.
9. Предупредительные устройства для обозначения гиб
ких связующих звеньев при буксировке механических 
транспортных средств должны выполняться в виде флаж
ков или щитков размером 200 х 200 мм с нанесенными по 
диагонали красными и белыми чередующимися полосами 
шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.

На гибкое связующее звено должно устанавливаться 
не менее двух предупредительных устройств.
10. Конструкция жесткого буксирующего устройства 
должна соответствовать требованиям ГОСТ 25907-89.
11. Запрещается эксплуатация:
• автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, 

мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных 
машин, если их техническое состояние и оборудова
ние не отвечают требованиям Перечня неисправнос
тей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств (согласно приложению);

• троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной 
неисправности по соответствующим Правилам техни
ческой эксплуатации;

• транспортных средств, не прошедших в установлен
ном порядке государственный технический осмотр 
или технический осмотр (ст.12.1 КоАП);

• транспортных средств, оборудованных без соответ
ствующего разрешения опознавательным знаком 
«Федеральная служба охраны Российской Федерации», 
проблесковыми маячками и (или) специальными зву
ковыми сигналами, с нанесенными на наружные 
поверхности специальными цветографическими схе
мами, надписями и обозначениями, не соответст
вующими государственным стандартам Российской 
Федерации (ст.12.4, ч.2 КоАП), без укрепленных на уста
новленных местах регистрационных знаков, имеющих 
скрытые, поддельные, измененные номера узлов и 
агрегатов или регистрационные знаки (ст.12.2, ч.2 и 
ч.З КоАП);

• транспортных средств, владельцы которых не застра
ховали свою гражданскую ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации 
(ст. 12.3, ч. 2 КоАП).

Контроль за соблюдением водитмями их обязанности 
по обязательному страхованию гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств возло
жен на ГИБДД.

• транспортных средств, имеющих на кузове (боко
вых поверхностях кузова) цветографическую схему 
легкового такси и (или) на крыше — опознаватель
ный фонарь легкового такси, в случае отсутствия у 
водителя такого транспортного средства выданного в 
установленном порядке разрешения на осуществле
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

12. Должностным и иным лицам, ответственным за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных 
средств, запрещается:
• выпускать на линию транспортные средства, име

ющие неисправности, с которыми запрещается их 
эксплуатация, или переоборудованные без соответст
вующего разрешения (ст.12.31, ч.2 КоАП), или не заре
гистрированные в установленном порядке, или не 
прошедшие государственный технический осмотр или 
технический осмотр (СТ.12.31, 4.1 КоАП);

• допускать к управлению транспортными средства
ми водителей, находящихся в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного), под воз
действием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движе
ния, не имеющих страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства в случаях, когда обязанность 
по страхованию своей гражданской ответственнос
ти установлена федеральным законом, или лиц, не 
имеющих права управления транспортным средством 
данной категории (ст.12.32 КоАП);

• направлять для движения по дорогам с асфальто- 
и цементнобетонным покрытием тракторы и другие 
самоходные машины на гусеничном ходу.

13. Должностные и иные лица, ответственные за состо
яние дорог, железнодорожных переездов и других 
дорожных сооружений, обязаны (ст.12.34 КоАП):
• содержать дороги, железнодорожные переезды и 

другие дорожные сооружения в безопасном для дви
жения состоянии в соответствии с требованиями стан
дартов, норм и правил;

• информировать участников дорожного движения о 
вводимых ограничениях и об изменениях в органи
зации дорожного движения с помощью соответству
ющих технических средств, информационных щитов и 
средств массовой информации;

• принимать меры к своевременному устранению помех 
для движения, запрещению или ограничению движе
ния на отдельных участках дорог, когда пользование 
ими угрожает безопасности движения.

14. Должностные и иные лица, ответственные за произ
водство работ на дорогах, обязаны обеспечивать безо
пасность движения в местах проведения работ (ст.12.34 
КоАП). Эти места, а также неработающие дорожные
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машины, строительные материалы, конструкции и тому 
подобное, которые не могут быть убраны за пределы 
дороги, должны быть обозначены соответствующими 
дорожными знаками, направляющими и ограждающи
ми устройствами, а в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости — дополнительно красными 
или желтыми сигнальными огнями.

По окончании работ на дороге должно быть обеспе
чено безопасное передвижение транспортных средств 
и пешеходов.
15. Соответствующие должностные и иные лица в слу
чаях, предусмотренных действующим законодательст
вом, в установленном порядке согласовывают:
• проекты организации дорожного движения в городах 

и на автомобильных дорогах, оборудование дорог тех
ническими средствами организации движения;

• проекты строительства, реконструкции и ремонта 
дорог, дорожных сооружений;

• установку в непосредственной близости от дороги 
киосков, транспарантов, плакатов, рекламных щитов 
и тому подобного, ухудшающих видимость или затруд
няющих движение пешеходов;

• маршруты движения и расположение мест остановки 
маршрутных транспортных средств;

• проведение на дорогах массовых, спортивных и иных 
мероприятий;

• внесение изменений в конструкцию зарегистриро
ванных транспортных средств, влияющих на обеспе
чение безопасности дорожного движения;

• перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабарит
ных грузов;

• движение автопоездов общей длиной более 20 м или 
автопоездов с двумя и более прицепами;

• программы подготовки специалистов по безопаснос
ти дорожного движения, инструкторов по вождению и 
водителей;

• перечень дорог, на которых запрещается учебная 
езда;

• производство любых работ на дороге, создающих 
помехи движению транспортных средств или пеше
ходов.

16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого 
цвета устанавливаются на транспортных средствах:
• выполняющих работы по строительству, ремонту или 

содержанию дорог, погрузке поврежденных, неис
правных и перемещаемых транспортных средств;

• осуществляющих перевозку крупногабаритных гру
зов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоак
тивных веществ и ядовитых веществ высокой степени 
опасности;

• осуществляющих сопровождение транспортных 
средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловес
ные и опасные грузы.

17. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и спе
циальные звуковые сигналы могут устанавливаться на 
транспортных средствах организаций федеральной поч
товой связи, имеющих на боковой поверхности белую

диагональную полосу на синем фоне, и на транспортных 
средствах, перевозящих денежную выручку и (или) цен
ные грузы и имеющих специальные цветографические 
схемы, нанесенные на наружные поверхности в соот
ветствии с государственным стандартом Российской 
Федерации, за исключением транспортных средств опе
ративных служб.
18. Выдача разрешений на оборудование соответст
вующих транспортных средств опознавательными зна
ками «Федеральная служба охраны Российской Феде
рации», проблесковыми маячками и (или) специальны
ми звуковыми сигналами производится в порядке, уста
новленном Министерством внутренних дел Российской 
Федерации.
19. Транспортные средства, не имеющие специаль
ных цветографических схем, нанесенных на наружные 
поверхности в соответствии с государственными стан
дартами Российской Федерации, могут быть в установ
ленных случаях оборудованы специальным звуковым 
сигналом и одним проблесковым маячком синего цвета 
высотой не более 230 мм и с диаметром основания кор
пуса не более 200 мм.
20. Проблесковые маячки всех цветов устанавлива
ются на крышу транспортного средства 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 горизонталь
ной плоскости.

Для транспортных средств Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения Министерст
ва внутренних дел Российской Федерации и Военной 
автомобильной инспекции, сопровождающих колонны 
транспортных средств, и грузовых автомобилей допу
скается уменьшение угла видимости проблескового 
маячка до 180 градусов при условии видимости его со 
стороны передней части транспортного средства.
21. Сведения об оборудовании транспортных средств 
«Федеральная служба охраны Российской Федерации», 
проблесковыми маячками красного и (или) синего цве
тов и специальными звуковыми сигналами должны 
быть занесены в регистрационные документы на транс
портные средства.
Примечание. В тексте настоящего документа использована спе

циальная терминология, установленная Правилами 
дорожного движения Российской Федерации
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Приложение
к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ,
ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Настоящий Перечень устанавливает неисправности 
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мото
циклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин 
и условия, при которых запрещается их эксплуатация 
(ст.12.5, ч.1 КоАП). Методы проверки приведенных пара
метров регламентированы ГОСТ Р 51709-2001 «Авто
транспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки».

1. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тор
мозной системы не соответствуют ГОСТ Р 51709-2001.
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормоз
ного привода.
1.3. Нарушение герметичности пневматического и 
пневмогидравлического тормозных приводов вызыва
ет падение давления воздуха при неработающем дви
гателе 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 пнев
могидравлического тормозных приводов.
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает 
неподвижное состояние:
• транспортных средств с полной нагрузкой — на укло

не до 16 процентов включительно;
• легковых автомобилей и автобусов в снаряженном 

состоянии — на уклоне до 23 процентов включительно;
• грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном 

состоянии — на уклоне до 31 процента включительно.

2. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.1 . Суммарный люфт в рулевом управлении превыша
ет следующие значения:

Суммарный люфт 
не более (градусов)

Легковые автомобили и созданные на их 
базе грузовые автомобили и автобусы 10

Автобусы 20
Грузовые автомобили 25

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией пере
мещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не 
затянуты или не зафиксированы установленным спосо
бом. Неработоспособно устройство фиксации положе
ния рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный кон
струкцией усилитель рулевого управления или рулевой 
демпфер (для мотоциклов).

3. ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим 
работы внешних световых приборов не соответствуют 
требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, 

допускается установка внешних световых приборов 
от транспортных средств других марок и моделей.

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709- 
2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загряз
нены внешние световые приборы и световозвращате
ли.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели 
либо используются рассеиватели и лампы, не соответ
ствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их 
крепления и видимость светового сигнала не соответст
вуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
• спереди — световые приборы с огнями любого цвета, 

кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвра
щающие приспособления любого цвета, кроме белого;

• сзади — фонари заднего хода и освещения государ
ственного регистрационного знака с огнями любого 
цвета, кроме белого, и иные световые приборы с 
огнями любого цвета, кроме красного, желтого или 
оранжевого, а также световозвращающие приспо
собления любого цвета, кроме красного.

Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются 
на государственные регистрационные, отличитель
ные и опознавательные знаки, установленные на 
транспортных средствах.

4. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочи
стители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией 
транспортного средства стеклоомыватели.

5. КОЛЕСА И ШИНЫ
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную 
высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых 
автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов 
и мопедов — 0,8 мм.
Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной 

высоты рисунка протектора шин, аналогичные нор
мам для шин транспортных средств — тягачей.
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5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, поре
зы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение 
каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются 
трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нару
шения 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 установлены 
шины различных размеров, конструкций (радиальной, 
диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с раз
личными рисунками протектора, морозостойкие и немо
розостойкие, новые и восстановленные, новые и с углу
бленным рисунком протектора. На транспортном средстве 
установлены ошипованные и неошипованные шины.

6. ДВИГАТЕЛЬ

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших 
газах и их дымность превышают величины, установлен
ные 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 вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает 
величины, установленные ГОСТ Р 52231-2004.

7. ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего 
вида не соответствуют ГОСТ Р 51709-2001, отсутствуют стек
ла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нане
сены покрытия, ограничивающие обзорность с места 
водителя (ст. 12.5, ч. 3.1 КоАП).
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и авто

бусов могут прикрепляться прозрачные цветные плен
ки. Разрешается применять тонированные стекла (кро
ме зеркальных), светопропускание которых соответст
вует ГОСТ 5727-88. Допускается применять шторки на 
окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки 
на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с 
обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией зам
ки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой 
платформы, запоры горловин цистерн и пробки топлив
ных баков, механизм регулировки положения сиденья 
водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал 
требования остановки на автобусе, приборы внутрен
него освещения салона автобуса, аварийные выходы 
и устройства приведения их в действие, привод управ
ления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные 
устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее 
защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное уст
ройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют 
или неисправны предусмотренные их конструкцией стра
ховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях 
рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.

7.7. Отсутствуют:
• на автобусе> легковом и грузовом автомобилях, колес

ных тракторах — медицинская аптечка, огнетушитель, 
знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27-2001;

• на грузовых автомобилях с разрешенной максималь
ной 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 прицепом -г- медицинская аптеч
ка, знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27-2001.

7.8. Неправомерное оборудование транспортных 
средств опознавательным знаком «Федеральная служ
ба охраны Российской Федерации», проблесковыми 
маячками и (или) специальными звуковыми сигналами 
либо наличие на наружных поверхностях транспортных 
средств специальных цветографических схем, надписей 
и обозначений, не соответствующих государственным 
стандартам Российской Федерации.
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подго
ловники сидений, если их установка предусмотрена 
конструкцией транспортного средства или Основными 
положениями по допуску транспортных средств к экс
плуатации и обязанностями должностных лиц по обе
спечению безопасности дорожного движения.
7.10. Ремни безопасности неработоспособны или име
ют видимые надрывы на лямке.
7 .1 1 . Не работают держатель запасного колеса, лебед
ка и механизм подъема-опускания запасного колеса. 
Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с 
крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно 
опорное устройство, фиксаторы транспортного положе
ния опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соеди
нений двигателя, коробки передач, бортовых редукто
ров, заднего моста, сцепления, аккумуляторной бата
реи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха 
и дополнительно устанавливаемых на транспортное 
средство гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на наружной 
поверхности газовых баллонов автомобилей и автобу
сов, оснащенных газовой системой питания, не соответ
ствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты 
последнего и планируемого освидетельствования.
7.15. Государственный регистрационный знак транс
портного средства или способ его установки не отвеча
ет ГОСТ Р 50577-93.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкци
ей дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных 
конструкцией подножек, поперечных рукояток для пас
сажиров на седле.
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены 
изменения без разрешения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства вну
тренних дел Российской Федерации или иных органов, 
определяемых Правительством Российской Федерации.
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Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от
8 сентября 2009 г. №697н, вступившим в силу с 1 июля 
2010 года, утверждён новый состав «Аптечки первой

помощи (автомобильной)» и рекомендации по её 
применению.

Аптечки, произведённые до вступления Приказа в 
силу, в 2013 году к применению непригодны.

Приложение № 1  
к Приказу Минздравмедпрома России 

от 08 сентября 2009 г. № 697н

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
(АВТОМОБИЛЬНОЙ)

1. Средства для временной остановки наружного
кровотечения и перевязки ран

1.1 Жгут кровоостанавливающий....................... 1шт.
1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный

5 м х 5 с м .......................................................2 шт.
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный

5 м х 10 см .....................................................2 шт.
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный

7 м х 14 см ..................................................... 1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный

5 м х 7 с м ................. ..................................... 2 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный

5 м х 10 см ..................................................... 2 шт.
1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный

7 м х 14 см .....................................................1 шт.
1.8 Пакет перевязочный стерильный...................1 шт.
1.9 Салфетки марлевые медицинские

стерильные не менее 16 х 14 см №10..............1 уп.
1.10 Лейкопластырь бактерицидный

не менее 4 см х 10 см ....................................2 шт.
1.11 Лейкопластырь бактерицидный

не менее 1,9 см х 7,2 с м ............................. 10 шт.
1.12 Лейкопластырь рулонный не менее 1 см х250 см1 шт.
2. Средства для сердечно-легочной реанимации

2.1 Устройство для проведения искусственного дыхания 
«Рот - Устройство - Рот».................................. 1 шт.

3. Прочие средства
3.1 Ножницы........................................................ 1шт.
3.2 Перчатки медицинские размер не менее М.. 1 пара
3.3 Рекомендации по применению

аптечки первой помощи (автомобильной)___1 шт.
3.4 Футляр..................................... ......................1 шт..

Приложение № 2  
к Приказу Минздравмедпрома России 

от 08 сентября 2009 г. №697н

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

(АВТОМОБИЛЬНОЙ)

1. Средства, входящие в состав аптечки первой помо
щи (автомобильной) ..., при оказании первой помо
щи лицам, пострадавшим в результате дорожно- 
транспортных происшествий, рекомендуется приме
нять следующим образом:

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий, все 
манипуляции выполнять в медицинских перчатках 
(П. 3.2);

б) при артериальном кровотечении из крупной (маги
стральной) артерии прижать сосуд пальцами, в точ
ках прижатия наложить жгут кровоостанавливающий 
(п. 1.1) выше места повреждения, с указанием в 
записке времени наложения жгута, наложить на рану 
давящую (тугую) повязку (п. 1.2-1.9);

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного 
дыхания провести искусственное дыхание при помо
щи устройства для проведения искусственного дыха
ния «Рот - Устройство - Рот» (п. 2.1);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повяз
ку, используя стерильные салфетки (п. 1.9) и бинты 
(п. 1.2-1.7) или применяя пакет перевязочный сте
рильный (п. 1.8). При отсутствии кровотечения из 
раны и отсутствии возможности наложения давя
щей повязки наложить на рану стерильную салфетку 
(п. 1.9) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12). При 
микротравмах использовать лейкопластырь бактери
цидный.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в редакции, действующей с 1 января 2013 года)

Статья КоАП РФ
/

(нарушенные пункты, разделы ПДД, «Основных положений», 
«Перечня неисправностей» )

Санкция
/

меры обеспечения

Уп
ол

но
мо

че
нн

ые
ли

ца
*1

8.22 ...выпуск в рейст.с., у которого содержание загрязняющих веществ в выбросах 
либо уровень шума, производимого ими при работе, превышают нормативы, уста
новленные гос. стандартами

Штраф на должностных лиц 
от 500 до 1000 р. 2,3

8.23 Эксплуатация т.с., у которого содержание загрязняющих веществ в выбросах 
либо уровень шума, производимого ими при работе, превышают нормативы, уста
новленные гос. стандартами Запрещение эксплуатации т.с. со снятием г

Предупреждение или штраф 
от 100 до 300 р

ос. регистрационных знаков
2,3

11.23, ч. 1 Управление грузовым т.с. или автобусом при осуществлении междуна
родной автоперевозки без (или с выключенным) контрольного устройства (тахогра
фа), а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных 
листков, отражающих режим труда и отдыха водителей

Штраф до 2500 р. 2

11.23, ч. 2 Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового 
т.с. или автобуса, осуществляющего международную автоперевозку Штраф от 500 до 1000 р. 2

12.1, ч. 1 Управление т.с., не зарегистрированным в установленном порядке 
(п.1 «Основных положений») Штраф от 300 до 800 р. 2,4,

6

12.1, ч. 2 Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, пред
назначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения 
более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным т.с., предна
значенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли 
гостехосмотр или технический осмотр (п.11 абз.4 «Основных положений»)

Запрещение эксплуатации т.с. со снятием г<

Штраф от 500 до 800 р. 

эс. регистрационных знаков

2, 4, 
6

12.2, ч. 1 Управление т.с. с нечитаемыми, нестандартными или установленными с 
нарушением требований гос. стандарта гос. регистрационными знаками кроме слу
чаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи (п.2 «Основных положений»)

Предупреждение 
или штраф 500 р.

2,4,
6

12.2, ч. 2 Управление т.с. без установленных на предусмотренных для этого местах 
гос. регистрационных знаков (п.2, п.11 абз.5 «Основных положений»), либо с гос. реги
страционными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствую
щих или затрудняющих их идентификацию. Изъятие в

Штраф 5000 р. 
или лишение права управления т.с. 

на срок от 1 до 3 месяцев
одительского удостоверения

1, 2, 
4,6

12.2, ч. 3 Установка на т.с. заведомо подложных гос. регистрационных знаков 
(п.11 абз.5 «Основных положений»)

Штраф: 
на граждан 2500 р.; 
на должностных лиц 

от 15 тыс. р. до 20 тыс.р.; 
на юридических лиц 
от 400 до 500 тыс.р.

2

12.2, ч. 4 Управление т.с. с заведомо подложными гос. регистрационными знака
ми (п.11 абз.5 «Основных положений»)

Изъятие в

Лишение права управления т.с. 
на срок от 6 месяцев до 1 года 

одительского удостоверения
1

12.3, ч. 1 Управление т.с. водителем, не имеющим при себе документов на право 
управления им, регистрационных документов на т.с. (2.1.1 ПДД)

Отстранение от уп

Предупреждение 
или штраф 100 р.

равления т.с. Задержание т.с

2,4,
6

12.3, ч. 2 Управление т.с. водителем, не имеющим при себе полиса ОСАГО, за исклю
чением случая, предусмотренного ч. 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа, товар
но-транспортных документов (2.1.1 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р.

2,4,
6*2

12.3, ч. 21 Перевозка пассажиров и багажа легковым т.с., используемым для ока
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси

Штраф 5000 р. 1

12.3, ч. 3 Передача управления т.с. лицу, не имеющему при себе документов на пра
во управления (2.7 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р.

2,4,
6
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1 2 3

12.4, ч. 1 Установка на передней части т.с. световых приборов с огнями красно
го цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно свето
вых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям 
«Основных положений» (п.3.6 «Перечня неисправностей»)

Запрещение эксплуатации т.с. со снятием г

Штраф: на граждан -  2500 р. 
с конфискацией указ. устройств; 

на должностных лиц -  
от 15 до 20 тыс. р. 

с конфискацией указ. устройств; 
на юридических лиц -  
от 400 до 500 тыс.р. 

с конфискацией указ. устройств, 
ос. регистрационных знаков

1

12.4, ч. 2 Установка на т.с. без соответствующего разрешения устройств для пода
чи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сиг
нализации) или незаконная установка на т.с. опознавательного фонаря легкового 
такси (п.11 абз.5 «Основных положений»)

Запрещение эксплуатации т.с. со снятием гос. регистрационных знаков. Изъятие оруд|

Штраф: на граждан -  2500 р. 
с конфискацией указ. устройств; 
на должностных лиц -  20 тыс.р. 
с конфискацией указ. устройств; 
на юридических лиц -  500 тыс.р. 
с конфискацией указ. устройств
4я совершения правонарушения

1

12.4, ч. 3 Незаконное нанесение на наружные поверхности т.с. специальных цвето
графических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы лег
кового такси (п.11 абз.5 «Основных положений»)

Запрещение эксплуатации т.с. со снятием гос. регистрационных зна

Штраф: на граждан -  2500 р.; 
на должностных лиц -  20 тыс.р.; 
на юридических лиц -  500 тыс.р.

’ в случаях незаконного нан 
КОВ цветографической схемы легковог

Г ,  2

есения 
о такси

12.5, ч. 1 Управление т.с. при наличии неисправностей или условий, при которых в со
ответствии с «Основными положениями» эксплуатация т.с. запрещена, за исключением 
неисправностей, указанных в чч. 2-6 настоящей статьи («Перечень неисправностей»)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4

12.5, ч. 2 Управление т.с. с заведомо неисправными тормозной системой (за ис
ключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством 
(в составе поезда) (2.3.1, абз.2 ПДД) От 

Задержание т.с. Запрещение эксплуатации т.с. со снятием г

Штраф от 300 до 500 р.

странение от управления т.с. 
ос. регистрационных знаков

2

12.5, ч. 3 Управление т.с., на передней части которого установлены световые при
боры с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного 
цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответ
ствуют требованиям «Основных положений» (п. 3.6 «Перечня неисправностей»)
Изъятие водительского удостоверения. Запрещение эксплуатации т.с. со снятием

Лишение права управления т.с. 
на срок от 6 месяцев до 1 года 

с конфискацией указанных 
приборов и приспособлений

1 гос. регистрационных знаков

1

12.5, ч.З1 Управление т.с., на котором светопропускание стекол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответствует требованиям тех. регламента о без
опасности колесных т.с Запрещение эксплуатации т.с. со снятием 1

Штраф 500 р.

"ос. регистрационных знаков
2,4

12.5, ч. 4 Управление т.с., на котором без соответствующего разрешения установле
ны устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исклю
чением охранной сигнализации) (п. 11 абз. 5 «Основных положений»)

От
Изъятие водительского удостоверения. Запрещение эксплуатации т.с. со снятием

Лишение права управления т.с. 
на срок от 1 до 1,5 лет с конфи
скацией указанных устройств 

странение от управления т.с. 
1 гос. регистрационных знаков

1

12.5, ч. 41 Управление т.с., на котором незаконно установлен опознавательный фо
нарь легкового такси (п.11, абз. 5 «Основных положений»)

Запрещение эксплуатации т.с. со снятием 1

Штраф 5000 р., 
конфискация указ. устройства 

гос. регистрационных знаков
1

12.5, ч. 5 Использование при движении т.с. устройств для подачи специальных све
товых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установ
ленных без соответствующего разрешения (п. 11 абз. 5 «Основных положений»)

01
Изъятие водительского удостоверения. Запрещение эксплуатации т.с. со снятие!*

Лишение права управления т.с. 
на срок от 1,5 до 2 лет с конфи
скацией указанных устройств

гстранение от управления т.с. 
л гос. регистрационных знаков

1

12.5, ч. 6 Управление т.с., на наружные поверхности которого незаконно нанесе
ны специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб (п. 11 
абз. 5 «Основных положений») Оп
Изъятие водительского удостоверения. Запрещение эксплуатации т.с. со снятиеА

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

гстранение от управления т.с. 
д гос. регистрационных знаков

1

12.5, ч. 7 Управление т.с., на которое незаконно нанесена цветографическая схема 
легкового такси (п.11, абз. 5 «Основных положений») Штраф 5000 р. 1

12.6 Управление т.с. водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией т.с. преду
смотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на 
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнугых мотошлемах (2.1.2 ПДД)

Штраф 500 р. 2,4

12.7, ч. 1 Управление т.с. водителем, не имеющим права управления (за исключени
ем учебной езды) (2.1.1 ПДД) Отстранение от уп|

Штраф 2500 р. 
давления т.с. Задержание т.с.

2
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12.7, ч. 2 Управление т.с. водителем, лишенным права управления (2.1.1 ПДД)

Отстранение от упр

Адм. арест на срок до 15 суток 
или штраф’3 5000 р. 

авления т.с. Задержание т.с.
1

12.7, ч. 3 Передача управления т.с. лицу, заведомо не имеющему права управления 
(за исключением учебной езды) или лишенному такого права (2.7, абз.З ПДД) Штраф 2500 р. 2

12.8, ч. 1 Управление т.с. водителем, находящимся в состоянии опьянения 
(2.7, абз.2 ПДД)

Отстранение от управления т.с. Изъятие водительского удостоверена
Направление на мед. освидетел

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

1. Мед. освидетельствование, 
ьствование. Задержание т.с.

1

12.8, ч. 2 Передача управления т.с. лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
(2.7, абз.З ПДД)

Изъятие в<

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

одительского удостоверения
1

12.8, ч. 3 Управление т.с. водителем, находящимся в состоянии опьянения и не име
ющим права управления либо лишенным права управления

От
Направление на мед. освидетел

Адм. арест на срок до 15 суток 
или штраф*3 5000 р.

странение от управления т.с. 
ьствование. задержание т.с.

1

12.8, ч. 4 Повторное совершение административного правонарушения, предусмо
тренного ч. 1 или 2 настоящей статьи

Изъятие водительского уд<

Лишение права управления т.с.
на срок 3 года 

>стоверения. Задержание т.с.
1

12.9, ч. 1 Превышение установленной скорости движения на величину не менее 10, 
но не более 20 км/ч (10 раздел ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4

12.9, ч. 2 Превышение установленной скорости движения на величину более 20, но 
не более до 40 км/час (10 раздел ПДД) Штраф 300 р. 2,4

12.9, ч. 3 Превышение установленной скорости движения на величину более 40, но 
не более 60 км/час (10 раздел ПДД) Штраф от 1000 до 1500 р. 2,4

12.9, ч. 4 Превышениеустановленной скорости движения на величину более 60 км/ч 
(10 раздел ПДД)

Изъятие в

Штраф от 2000 до 2500 р. или 
лишение права управления т.с.

на срок от 4 до 6 месяцев 
одительского удостоверения

1, 2

12.10, ч. 1 Пересечение железнодорожного пути вне переезда (15.1 ПДД), выезд 
на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного по переезду (15.3 ПДД), а равно остановка (12.4, 
абз.З ПДД) или стоянка на переезде (12.5 ПДД) Изъятие в

Штраф 500 р. Или 
лишение права управления т.с.

на срок от 3 до 6 месяцев 
одительского удостоверения

1, 2

12.10, ч. 2 Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за ис
ключением случаев, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи (15 раздел ПДД) Штраф 100 р. 2,4

12.10, ч. 3 Повторное совершение адм. правонарушения, предусмотренного ч, 1 на
стоящей статьи

Изъятие в

Лишение права управления т.с.
на срок 1 год 

одительского удостоверения
1

12.11, ч. 1 Движение по автомагистрали на т.с., скорость которого по технической ха
рактеристике или по его состоянию менее 40 км/ч (16.1, абз.2 ПДД), а равно останов
ка т.с. на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки (16.1, абз.4 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4

12.11, ч. 2 Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной мас
сой более 3,5 т по автомагистрали далее второй полосы (16.1, абз.З ПДД), а равно 
учебная езда по автомагистрали (16.1, абз.7 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4

12.11, ч. 3 Разворот или въезд т.с. в технологические разрывы разделительной по
лосы на автомагистрали (16.1, абз.5 ПДД) либо движение задним ходом по автома
гистрали (16,1, абз.6 ПДД)

Штраф от 300 до 500 р. 2

12.12 ч. 1 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест ре
гулировщика (п. 6.13 ПДД), за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 
настоящего Кодекса и ч. 2 настоящей статьи

Штраф 1000 р. 2,4

12.12, ч. 2 Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обо
значенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запре
щающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика (п. 6.13 ПДД)

Штраф 800 р 2,4

12.13, ч. 1 Выезд на перекресток или пересечение проезжих частей в случае обра
зовавшегося затора, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие 
для движения т.с. в поперечном направлении (13.2 ПДД)

Штраф 1000 р. 2,4

12.13, ч. 2 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу т.с., пользующемуся 
преимущественным правом проезда перекрестков (глава 13 ПДД) Штраф 1000 р. 2,4

12.14, ч. 1 Невыполнение требования ПДД о подаче сигналов перед началом дви
жения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой (8.1; 8.2 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4
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12.14, ч. I 1 Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных слу
чаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять 
соответствующее крайнее положение на проезжей части (8.1; 8.2 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4

12.14, ч. 2 Разворот (8.11 ПДД) или движение задним ходом (8.12 ПДД) в местах, где такие мане
вры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 12.11. настоящего Кодекса Штраф 100 р. 2,4

12.14, ч. 3 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу т.с., пользующемуся пре
имущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 12.13 и ст. 12.17 настоящего Кодекса (8.3; 8.4; 8.8-8.10; 24.4 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4

12.15, ч. 1 Нарушение правил расположения т.с. на проезжей части дороги (глава 9 ПДД), 
встречного разъезда, а равно движение по обочинам (9.9 ПДД) или пересечение орга
низованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней (2.7 ПДД)

Штраф 500 р. 2,4

12.15, ч. 2 Движение по велосипедным (знак 4.5) или пешеходным дорожкам, либо 
тротуарам (9.9 ПДД) в нарушение ПДД Штраф 2000 р. 2,4

12.15, ч. 3 Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объез
де препятствия (92 ПДД) либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия Штраф от 1000 до 1500 р. 2

12.15, ч. 4 Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного 
движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением слу
чаев, предусмотренных ч. 3 настоящей статьи (9.2,9.3 ПДД)

Изъятие в

Штраф 5000 р. или лишение 
права управления т.с. на срок от 

4 до 6 месяцев 
одительского удостоверения

1

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

Изъятие в

Лишение права управления 
т.с. на срок от 1 год (в случае 
фотовидеофиксации наруше

ния -  штраф 5000 р.) 
одительского удостоверения

1

12.16, ч. 1 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, 
кроме случаев, предусмотренных чч. 2-5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы

Предупреждение 
или штраф 300 р. 2,4

12.16, ч. 2 Поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных зна
ков или разметки Штраф от 1000 до 1500 р. 2,4

12.16, ч. 3 Движение во встречном направлении по дороге с односторонним дви
жением

Изъятие в

Штраф 5000 р. или 
лишение права управления т.с.

на срок от 4 до 6 месяцев 
(одительского удостоверения

1,2

12.16, ч. З1 Повторное административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 
настоящей статьи

Изъятие е

Лишение права управления 
т.с. на срок от 1 год (в случае 
фотовидеофиксации наруше

ния -  штраф 5000 р.) 
юдительского удостоверения

1,2

12.16, ч. 4 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей 
части дороги, запрещающих остановку или стоянку т.с. (глава 12 ПДД), кроме случая, 
предусмотренного ч. 5 настоящей статьи

Штраф 1500 р.
Задержание т.с. 2,4

12.16, ч. 5 Нарушение, предусмотренное ч. 4 настоящей статьи, совершенное в 
гг. Москве или Санкт-Петербурге

Штраф 3000 р.
Задержание т,с.

2,4

12.17, ч. 1 Непредоставление преимущества в движении маршрутному т.с. (18 раз
дел ПДД), а равно т.с. с одновременно включенными проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым сигналом (3.2 ПДД)

Предупреждение 
или штраф от 100 до 300 р. 2,4

2.17, ч. I1 Движение т.с. по полосе для маршрутных т.с. или остановка на указанной полосе в 
нарушение ПДД (п.18.2 ПДД), за исключением случая, предусмотренного ч. I 2 настоящей статьи Штраф 1500 р. 2,4

12.17, ч. I 2 Нарушение, предусмотренное ч. I 1 настоящей статьи, совершенное в 
гг. Москве или Санкт-Петербурге Штраф 3000 р. 2,4

12.17, ч. 2 Непредоставление преимущества в движении т.с., имеющему нанесен
ные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и 
обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком синего цвета 
и специальным звуковым сигналом (3.2 ПДД) Изъятие в

Штраф от 300 до 500 р. или 
лишение права управления т.с.

на срок от 1 до 3 месяцев 
юдительского удостоверения

1,2

12.18 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей т.с.), пользу
ющимся преимуществом в движении (8.3; 13.1; 13.8; 14.1; 14.3; 14.5-14.7 ПДД)

Штраф от 800 до 1000 р. 2,4

12.19, ч. 1 Нарушение правил остановки или стоянки (12 раздел ПДД), за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 настоящего Кодекса и чч. 2-6 настоящей статьи

Предупреждение 
или штраф 300 р. 2,4

12.19, ч. 2 Нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для оста
новки или стоянки т.с. инвалидов (знак 6.4 с табличкой 8.17) Штраф от 3000 до 5000 р . 2,4
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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 остановки или стоянки т.с. на тротуаре (п.12.2, 
абз.2 ПДД), за исключением случая, предусмотренного ч. 6 настоящей статьи

Штраф 1000 р.
Задержание т.с.

2,4

2.19, ч. З1 Остановка или стоянка т.с. в местах остановки маршрутных т.с. или ближе 
15 м от мест остановки маршрутных т.с. (п.12.4, абз. 8 ПДД), за исключением оста
новки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, 
предусмотренных чч. 4 и 6 настоящей статьи

Штраф 1000 р.
Задержание т.с.

2,4

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.12.2, абз. 
1 ПДД), за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных чч. 4 
и 6 настоящей статьи

Штраф 1500 р.
Задержание т.с.

2,4

12.19, ч. 4 Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее 
создание препятствия для движения других т.с., а равно остановка или стоянка в тон
неле (12.4; 12.5 ПДД) за исключением случая, предусмотренного ч. 6 настоящей статьи

Штраф 2000 р.
Задержание т.с.

2,4

12.19, ч. 5 Нарушение, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное в 
гг. Москве или Санкт-Петербурге Штраф 2500 р. 2,4

12.19, ч. 6 Нарушения, предусмотренные чч. 3-4 настоящей статьи, совершенные в 
гг. Москве или Санкт-Петербурге

Штраф 3000 р.
Задержание т.с.

2,4

12.20 Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигнала
ми (19 раздел ПДД), аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки (7 раздел ПДД)

Предупреждение 
или штраф 100 р. 2,4

12.21, ч. 1 Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки 
(23, 20 разделы ПДД)

Предупреждение 
или штраф. 100 р. 2,4

12.211, ч. 1 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального 
разрешения и специального пропуска, а равно с отклонением от указанного в спе
циальном разрешении маршрута движения (23 раздел ПДД)

Изъятие водительского удостоверения.Задержание

Штраф на водителя 
от 2000 до 2500 р. или 

лишение права управления т.с. 
на срок от 4 до 6 месяцев; 

на должностных лиц — 
штраф от 15 до 20 тыс.р.; 
на юридических лиц — 

штраф от 400 до 500 тыс.р.
т.с. (в том числе блокировка)

1,2

12.211, ч. 2 Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, ука
занных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров (23 раздел ПДД)

Изъятие водительского удостоверения.Задержание

Штраф на водителя 
от 1500 до 2000 р. или 

лишение права управления т.с. 
на срок от 2 до 4 месяцев; 

на должностных лиц — 
штраф от 10 до 15 тыс.р.; 
на юридических лиц — 

штраф от 250 до 400 тыс.р.
т.с. (в том числе блокировка)

1,2

12.21% ч. 3 Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных макси
мальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более 
чем на 5 процентов (23 раздел ПДД)

Изъятие водительского удостоверения.Задержание

' Штраф: 
на водителя от 1500 до 2000 р.; 

на должностных лиц 
от 10 до 15 тыс.р.; 

на юридических лиц 
от 250 до 400 тыс.р.

т.с. (в том числе блокировка)

2

2.211, ч. З1 Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе и 
габаритах груза, если это повлекло нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов

Штраф: на граждан 5000 р.; на 
индивидуальных предпринима
телей — от 10 до 15 тыс. р.; на 
юр. лиц — от 250 до 400 тыс. р.

1,2

12.211, ч. 4 Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру
зов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-3 настоящей статьи 
(23 раздел ПДД)

Штраф:
на водителя от 1000 до 1500 р.; 

на должностных лиц — 
от 5 до 10 тыс.р.; 

на юридических лиц — 
от 150 до 250 тыс.р.

2
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2.211, ч. 5 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запре
щающими движение т.с., вт.ч. составов т.с., общая фактическая масса которых либо 
нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение 
таких т.с. осуществляется без специального разрешения

Штраф
на водителя от 2000 до 2500 р. 2

12.212, ч. 1 Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подго
товке водителей, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске т.с. к перевозке 
опасных грузов, разрешения на перевозку, согласованного маршрута перевозки или ава
рийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами пере
возки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на т.с., конструкция которого не 
соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют 
элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяе
мые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо не
соблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами 
(23 раздел ПДД) Задержание т.с. Изъятие вод. удостоверен

Штраф на водителя — 
от 2000 до 2500 р. или 

лишение права управления т.с. 
на срок от 4 до 6 месяцев; 

на должностных лиц — 
штраф от 15 до 20 тыс.р.; 
на юридических лиц — 

штраф от 400 до 500 тыс.р.

ия. (в том числе блокировка)

1.2

12.212, ч. 2 Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случа
ев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи (23 раздел ПДД)

Штраф:
на водителя от 1000 до 1500 р.; 

на должностных лиц 
от 5 до 10 тыс.р.; 

на юридических лиц 
от 150 до 250 тыс.р.

2

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

Предупреждение 
или штраф 100 р.

2,4, 
6

12.23, ч. 1 Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, преду
смотренных ч. 2 настоящей статьи (22 раздел ПДД) Штраф 500 р. 2,4,

6
12.23, ч. 2 Перевозка людей вне кабины т.с. (за исключением случаев, разрешен
ных ПДД), на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или 
вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения (22.8, абз.2 ПДД)

Штраф от 500 до 700 р. 2,4, 
6

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

Изъятие в

Штраф от 1000 до 1500 р. или 
лишение права управления т.с.

на срок от 1 до 1,5 лет 
одительского удостоверения

1,2

12.24, ч. 2 Нарушение ПДД или правил эксплуатации т.с., повлекшее причинение 
вреда средней тяжести здоровью потерпевшего (ПДД и «Основные положения»)

Изъятие в

Штраф от 2000 до 2500 р. или 
лишение права управления т.с.

на срок от 1,5 до 2 лет 
одительского удостоверения

1.2

12.25, ч. 1 Невыполнение требования о предоставлении т.с. сотрудникам полиции 
или̂  иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предо
ставлено право использовать т.с. (2.3.3 ПДД)

Штраф от 100 до 200 р. 2

12.25, ч. 2 Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке т.с. (2.4 ПДД) Штраф от 200 до 500 р. 2
12.26, ч. 1 Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохожде
нии мед. освидетельствования на состояние опьянения... (2.3.2 ПДД)

Отстранение от управления т.с. Изъятие 
 ̂ Мед. освидетельствование. Направление на мед. освидел

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

водительского удостоверения, 
^льствование. Задержание т.с.

1

12.26, ч. 2 Невыполнение водителем, не имеющим права управления т.с. либо ли
шенным права, законного требования сотрудника полиции о прохождении мед. ос
видетельствования на состояние опьянения... (2.1.1 и 2.3.2 ПДД) 0п

атедм а— м>ичнт ообп у .о с  ь -  шлИзъятие в
Мед. освидетельствование. Направление на мед. освидете;

Адм. арест на срок до 15 суток 
или штраф’3 5000 р.

гстранение от управления т.с. 
(одительского удостоверения 
1ЬСтвование. Задержание т.с.

1

12.27, ч. 1 Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи 
с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных 
ч. 2 настоящей статьи (2.5 ПДД)

Штраф 1000 р. 2

12.27, ч. 2 Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которо
го он ЯВЛЯЛСЯ (2.5 ПДД)

Изъятие е

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

либо адм. арест до 15 суток 
юдительского удостоверения

1

12.27, ч. 3 Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять ал
когольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к кото
рому он причастен, либо после того, как т.с. было остановлено сотрудником полиции, 
до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения или до принятия им решения об освобождении 
от проведения такого освидетельствования (2.7 ПДД) Изъятие в

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

- г.'Ю1'Жь:: .

одительского удостоверения.
задержание т.с.

1
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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 Штраф 1500 р. 2, 4, 

6
12.28, ч. 2 Нарушение, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное 
в гг. Москве или Санкт-Петербурге Штраф 3000 р. 2,4, 

6
12.29, ч. 1 Нарушение пешеходом (4 раздел ПДД) или пассажиром (5 раздел ПДД) 
Правил дорожного движения

Предупреждение 
или штраф 200 р.

2, 4, 
6

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

Предупреждение 
или штраф 200 р.

2, 4, 
6

12.29, ч. 3 Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совер
шенное в состоянии опьянения Штраф от 300 до 500 р. 2

12.30, ч. 1 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром т.с. или иным участником дорожно
го движения (за исключением водителя т.с.), повлекшее создание помех в движении т.с. Штраф 300 р. 2,4,

6
12.30, ч. 2 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром т.с. или иным участником до
рожного движения (за исключением водителя т.с.), повлекшее по неосторожности 
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 сооружений 
либо технических средств организации дорожного движения, которое создаёт угрозу 
безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорож
ном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия (1.5, абз.2 ПДД)

Штраф: 
на граждан 1500 р.; 

на должностных лиц — 
5000 р.; 

на юридических лиц — 
200 тыс.р.

2,5

12.35 Применение к владельцам и водителям т.с., другим участникам дорожного 
движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на огра
ничение прав на управление, пользование т.с. либо его эксплуатацию

Штраф: 
на граждан — 2000 р.; 
на должностных лиц — 

20 тыс.р.
1

12.361 Пользование водителем во время движения т.с. телефоном, не оборудованным техни
ческим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук(2.7, абз.7 ПДД)

Предупреждение 
или штраф 300 р. 2

12.37, ч. 1 Управление т.с. в период его использования, не предусмотренный страхо
вым полисом ОСАГО, а равно управление т.с. с нарушением предусмотренного дан
ным полисом условия управления этим т.с. только указанными в нём водителями

Штраф 300 р. 2,4

12.37, ч. 2 Неиспользование владельцем т.с. установленной федеральным законом 
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управле
ние т.с., если такое обязательное страхование заведомо отсутствует

Запрещение эксплуатации т.с. со снятием

Штраф от 500 до 800 р. 

гос. регистрационных знаков
2

19.5, ч. 1 Невыполнение в установленный срок законного предписания (постанов
ления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государствен
ный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства

Штраф:
на граждан — от 300 до 500 р.; 

на должностных лиц — 
от 1000 до 2000 р.; 

на юридических лиц — 
от 10 до 20 тыс.р.

1

19.22 Нарушение правил гос. регистрации т.с. всех видов, механизмов и установок, 
в случае если такая регистрация обязательна

На граждан: 
предупреждение 
или штраф 100 р.; 

на должностных лиц — 
штраф от 100 до 300 р.; 
на юридических лиц — 

от 1000 до 3000 р.

2,3

20.25, ч. 1 Неуплата адм. штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом
Штраф в двукратном размере 

суммы неуплаченного адм. штра
фа , но не менее 1000 р., либо 
адм. арест на срок до 15 суток

1

Статья 27.12. Отстранение от управления т.с., освидетель
ствование на состояние алкогольного опьянения и меди
цинское освидетельствование на состояние опьянения
1. Лицо, которое управляет т.с. и в отношении которо

го имеются достаточные основания полагать, что это 
лицо находится в состоянии опьянения, а также лица, 
совершившие административные правонарушения, 
предусмотренные ч. 1 статьи 12.3, ч. 2 статьи 12.5, ч.

1 и 2 статьи 12.7 настоящего Кодекса, подлежат от
странению от управления т.с. до устранения причины 
отстранения.

I 1. Лицо, которое управляет т.с. и в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что это лицо 
находится в состоянии опьянения, подлежит освиде
тельствованию на состояние алкогольного опьянения в 
соответствии с ч. 6 настоящей статьи. При отказе от про-
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.^хождения освидетельствования на состояние алкоголь
ного опьянения либо несогласии указанного лица с ре
зультатами освидетельствования, а равно при наличии 
достаточных оснований полагать, что лицо находится в 
состоянии опьянения и отрицательном результате осви
детельствования на состояние алкогольного опьянения, 
оно подлежит направлению на медицинское освиде
тельствование на состояние опьянения.

2. Отстранение от управления т.с., освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения, направление 
на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения осуществляются должностными лицами, 
которым предоставлено право государственного над
зора и контроля за безопасностью движения и экс
плуатации т.с. соответствующего вида, а в отношении

I водителя т.с. ВС РФ, внутренних войск МВД РФ, войск 
ГО, инженерно-технических и дорожно-строительных 
воинских формирований при федеральных органах 
исполнительной власти — также должностными лица
ми ВАИ в присутствии двух понятых.

6. Освидетельствование на состояние алкогольного
I. опьянения и оформление его результатов, направ

ление на медицинское освидетельствование на со
стояние опьянения, медицинское освидетельствова
ние на состояние опьянения и оформление его ре-

г- -зультатов осуществляются в порядке, установленном 
Правительством РФ.

7. Акт освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения или акт медицинского освидетельствова
ния на состояние опьянения прилагается к соответ
ствующему протоколу. Копии акта освидетельствова
ния на состояние алкогольного опьянения и (или) акта 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения эрунаетея лицу, в отношении которого они 
были составлены.

Статья 28.6. Назначение административного наказания
без составления протокола
1. В случае, если при совершении физическим лицом ад

министративного правонарушения назначается адми
нистративное наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа, протокол об администра
тивном правонарушении не составляется, а уполномо
ченным на то должностным лицом на месте соверше
ния административного правонарушения оформляется 
предупреждение либо налагается административный 
штраф в порядке, предусмотренном статьей 32.3 насто
ящего Кодекса, взимаемый в порядке, предусмотрен
ном статьей 32.2 настоящего Кодекса.

2. В случае, если лицо, в отношении которого возбуж
дено дело об административном правонарушении, 
оспаривает наличие события административного 
правонарушения и (или) назначенное ему админи
стративное наказание, составляется протокол об ад
министративном правонарушении.

3. В случае выявления административного правонаруше
ния, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, 
или административного правонарушения в области 
благоустройства территории, предусмотренного зако

ном субъекта Российской Федерации, совершенного 
с использованием транспортного средства, зафикси
рованных с применением работающих в автоматиче
ском режиме специальных технических средств, име
ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об 
административном правонарушении не составляется, 
а постановление по делу об административном право
нарушении выносится без участия лица, в отношении 
которого возбуждено дело об адм правонарушении, 
и оформляется в порядке, предусмотренном статьей
29.10 настоящего Кодекса. Копии постановления по 
делу об адм правонарушении и материалов, получен
ных с применением работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, направля
ются лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, в течение трех 
дней со дня вынесения указанного постановления. 

Статья 29.10. Постановление по делу об административ
ном правонарушении
6. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 на

стоящего Кодекса, постановление по делу об адми
нистративном правонарушении с приложением ма
териалов, полученных с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, ви
деозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеоза
писи, оформляется в форме электронного документа, 
юридическая сила которого подтверждена электрон
ной цифровой подписью в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

7. Копия постановления по делу об административном 
правонарушении с приложением материалов, по
лученных с применением работающих в автомати
ческом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, изго
тавливается путем перевода электронного документа 
в документ на бумажном носителе.

Статья 29.5. Место рассмотрения дела об администра
тивном правонарушении
5. Дело об административном правонарушении, преду

смотренном главой 12 настоящего Кодекса и зафик
сированном с применением работающих в автома
тическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, рас
сматривается по месту нахождения органа, в который 
поступили материалы, полученные с применением 
работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и ки
носъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъ
емки, видеозаписи.

Статья 2.6.1 Административная ответственность соб
ственников (владельцев) транспортных т.с.
1. К административной ответственности за администра

тивное правонарушения в области дорожного движения 
в случае их фиксации работающими в автоматическом



режиме специальными техническими средствами, име
ющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привле
каются собственники (владельцы) т.с.

2. Собственник (владелец) т.с. освобождается от адми
нистративной ответственности, если в ходе проверки 
будут подтверждены содержащиеся в его сообщении 
или заявлении данные о том, что в момент фиксации 
административного правонарушения т.с. находилось 
во владении или в пользовании другого лица либо к 
данному моменту выбыло из его обладания в резуль
тате противоправных действий других лиц.

Статья 4.1. Общие правила назначения административ
ного наказания
3.1 В случаях, предусмотренных ч. 3 статьи 28.6 настояще

го Кодекса, административное наказание назначается 
в виде административного штрафа. При этом размер 
назначаемого административного штрафа должен 
быть наименьшим в пределах санкции применяемой 
статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении ад
министративного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, при

влеченным к административной ответственности, не позд
нее 30 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмо
тренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовер
шеннолетнего административный штраф взыскивается 
с его родителей или иных законных представителей.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечис
ляется лицом, привлеченным к административной ответ
ственности, в банк или в иную кредитную организацию.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об 
уплате административного штрафа, по истечении сро
ка, указанного в ч. 1 настоящей статьи, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, направ
ляют в течение трех суток постановление о наложении 
административного штрафа с отметкой о его неуплате 
судебному приставу-исполнителю для исполнения в по
рядке, предусмотренном федеральным законодатель
ством. Кроме того, должностное лицо федерального 
органа исполнительной власти, структурного подраз
деления или территориального органа, иного государ
ственного органа, рассмотревших дело об админи
стративном правонарушении, либо уполномоченное 
лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, составляет про
токол об административном правонарушении, преду
смотренном ч. 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в 
отношении лица, не уплатившего административный 
штраф. Протокол об административном правонару
шении, предусмотренном ч. 1 статьи 20.25 настояще
го Кодекса, в отношении лица, не уплатившего адми
нистративный штраф по делу об административном 
правонарушении, рассмотренному судьей, составляет 
судебный пристав-исполнитель.

Статья 32.6 . Порядок исполнения постановления о лише
нии специального права
4. По истечении срока лишения специального права до

кументы, изъятые у лица, подвергнутого данному виду 
административного наказания (за исключением вре
менного разрешения на право управления т.с. соот
ветствующего вида), подлежат возврату по его требо
ванию в течение 1 рабочего дня.

5. Хранение невостребованных документов осуществля
ется в течение 3 лет. По истечении указанного срока не
востребованные документы подлежат уничтожению.

Статья 32 .7 . Исчисление срока лишения специального
права
1. Течение срока лишения специального права начинает

ся со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания в виде ли
шения соответствующего специального права.

1.1. В течение трех рабочих дней со дня вступления в за
конную силу постановления о назначении администра
тивного наказания в виде лишения соответствующего 
специального права лицо, лишенное специального 
права, должно сдать документы, предусмотренные 
частями 1-3 статьи 32.6 настоящего Кодекса, в орган, 
исполняющий этот вид административного наказания 
(в случае, если документы, указанные в части 1 ста
тьи 32.6 настоящего Кодекса, ранее не были изъяты 
в соответствии с частью 3 статьи 27.10 настоящего 
Кодекса), а в случае утраты указанных документов за
явить об этом в указанный орган в тот же срок.

2. В случае уклонения лица, лишенного специального пра
ва, от сдачи соответствующего удостоверения (специ
ального разрешения) или иных документов срок лише
ния специального права прерывается. Течение срока 
лишения специального права начинается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него соответствующего удостове
рения (специального разрешения) или иных докумен
тов, а равно получения органом, исполняющим этот 
вид административного наказания, заявления лица об 
утрате указанных документов.

3. Течение срока лишения специального права в случае 
назначения лицу, лишенному специального права, ад
министративного наказания в виде лишения того же 
специального права начинается со дня, следующего за 
днем окончания срока административного наказания, 
примененного ранее.

Л . , -г .- 'Ш .-Ь /!1, : : .  ..V

Примечания:
^Лица, уполномоченные рассматривать нарушения 

(«Уполномоченные лица»):
1. Судья;
2. Начальник ГИБДД и его заместитель, командир полка (бата

льона, роты) ДПС и его заместитель;
3. Государственные инспектора безопасности дорожного движения;
4. Все сотрудники ГИБДД, имеющие специальное звание;
5. Государственные инспектора дорожного надзора;
6. Старшие участковые инспектора, участковые инспектора.
* 2 За исключением случаев управления т.с. водителем, не имею

щим при себе лицензионной карточки.
* 3Дпя лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим 

Кодексом не может применяться административный арест.



Ответственность водителя т.с. по Гражданскому кодексу РФ 
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение 
вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юр. лица, подлежит возмещению в пол
ном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность при
чинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возме
щения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть преду
смотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возме
щению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по 
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда 
не нарушают нравственные принципы общества.

Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятель
ностью, создающей повышенную опасность для окружающих

1. Юр. лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих (использование транспортных средств...), 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опас
ности (ИПО), если не докажут, что вред возник вследствие непреодо
лимой силы или умысла потерпевшего. Владелец ИПО может быть 
освобожден судом от ответственности полностью или частично также по 
основаниям, предусмотренным п. 2 и 3 ст. 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юр. лицо или граж
данина, которые владеют ИПО на праве собственности, ... либо на 
ином законном основании (... по доверенности на право управления 
транспортным средством,... и т.п.).

2. Владелец ИПО не отвечает за вред, причиненный этим ИПО, если 
докажет, что ИПО выбыл из его обладания в результате противоправных 
действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный ИПО, в та
ких случаях несут лица, противоправно завладевшие ИПО....

3. Владельцы ИПО солидарно несут ответственность за вред, причи
ненный в результате взаимодействия этих ИПО (столкновения транс
портных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотрен
ным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодействия ИПО их владель
цам, возмещается на общих основаниях (ст. 1064).

Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного поло
жения лица, причинившего вред

1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению 
не подлежит.

2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 
возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины 
потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть 
уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины при
чинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает незави
симо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в воз
мещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено 
иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в 
возмещении вреда не допускается.

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнитель
ных расходов (п. 1 ст. 1085), при возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца (ст.А (Щ , атакже при возмещении расходов на погребение 
(ст. 1094).

3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением 
случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. 
Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причинен
ного повреждением здоровья

1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его 
здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок 
(доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также допол
нительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в 
том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение 
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготов
ку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается 
в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное по
лучение.

Статья 1089. Размер возмещения вреда, понесенного в случае 
смерти кормильца

1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) 
умершего, ... , которую они получали или имели право получать на 
свое содержание при его жизни....

Законом или договором может быть увеличен размер возмещения. 

Статья 1094. Возмещение расходов на погребение
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, 

обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, по
несшему эти расходы.

Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти 
расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.

Ответственность водителя т.с. по Уголовному кодексу РФ 
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуа
тации транспортных средств

1. Нарушение лицом,, управляющим автомобилем, ..., правил до
рожного движения или эксплуатации т.с., повлекшее по неосторож
ности 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 пра
ва управлять т.с. на срок до 3 лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей ст., совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, -  наказывается лише
нием свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять т.с. на 
срок до 3 лет.

3. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей ст., повлекшее по не
осторожности смерть человека, -  наказывается лишением свободы на 
срок до 5 лет с лишением права управлять т.с. на срок до 3 лет.

4. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей ст., совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, -  наказывается лишением свободы на срок до 7 лет 
с лишением права управлять т.с. на срок до 3 лет.

5. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей ст., повлекшее по 
неосторожности смерть 2 или более лиц, -  наказывается лишением 
свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять т.с. на срок до 
3 лет.

6. Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей ст., совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть 2 или более лиц, -  наказывается лишением свободы на срок до
9 лет с лишением права управлять т.с. на срок до 3 лет.

61



ЦИФРОВЫЕ КОДЫ СУБЪЕКТОВ РФ
на регистрационных знаках транспортных средств

Код Субъект РФ Код Субъект РФ Код Субъект РФ

01 Республика Адыгея 35 Вологодская область 72 Тюменская область
02 Республика 36 Воронежская область 73 Ульяновская область

Башкортостан 37 Ивановская область 74 Челябинская область
03 Республика Бурятия 38, 85 Иркутская область 75,80 Забайкальский край
04 Республика Алтай 39 Калининградская область 76 Ярославская область
05 Республика Дагестан 40 Калужская область 77,97,
06 Республика Ингушетия 41,82 Камчатский край 99 Москва

07 Кабардино-Балкарская 42 Кемеровская область 78, 98 Санкт-Петербург
Республика

43 Кировская область 79 Еврейская
08 Республика Калмыкия автономная область

44 Костромская область
09 Республика 80, 75 Забайкальский край

Карачаево-Черкессия 45 Курганская область

10 Республика Карелия 46 Курская область 81, 59 Пермский край
11 Республика Коми 47 Ленинградская область 82,41 Камчатский край
12 Республика Марий Эл 48 Липецкая область 83 Ненецкий
13 Республика Мордовия 49 Магаданская область автономный округ

14 Республика Саха (Якутия) 50, 90 Московская область 84, 24,
Красноярский край

15 Республика 51 Мурманская область оо

Северная Осетия-Алания 52 Нижегородская область 85, 38 Иркутская область

16 Республика Татарстан 53 Новгородская область
1 86 Ханты-Мансийский

17 Республика Тыва 54 Новосибирская область • автономный округ
18 Удмуртская Республика 55 Омская область 87 Чукотский
19 Республика Хакасия 56 Оренбургская область автономный округ

21 Чувашская Республика 57 Орловская область 88, 24, 
ял. Красноярский край

22 Алтайский край 58 Пензенская область 04-

23,93 Краснодарский край 59, 81 Пермский край 89 Ямало-Ненецкий
автономный округ

24, 84, 60 Псковская область
Красноярский край 90, 50 Московская область

оо 61 Ростовская область
25 Приморский край 62 Рязанская область

93, 23 Краснодарский край

26 Ставропольский край 63 Самарская область
94 Территории, находящиеся 

за пределами РФ и обслу
27 Хабаровский край 64 Саратовская область живаемые Управлением
28 Амурская область 65 Сахалинская область режимных объектов

29 Архангельская область 66, 96 Свердловская область
МВД России

30 Астраханская область 67 Смоленская область
95 Чеченская Республика

31 Белгородская область 68 Тамбовская область
96, 66 Свердловская область

32 Брянская область 69 Тверская область
98, 78
~7~7 07

Санкт-Петербург

33 Владимирская область 70 Томская область
( ( , У ( ,

99 Москва
34 Волгоградская область 71 Тульская область

Решением территориального органа управления Госавтоинспекции субъекта РФ перед двузначным 
цифровым кодом региона может быть добавлена единица (177 — Москва, 150 — Московская область)
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ЦИФРОВЫЕ КОДЫ
применяемые на регистрационных знаках транспортных средств дипломатических представительств, 

консульских учреждений и международные буквенные коды государственной принадлежности 
транспортных средств (буквенный код Российской Федерации — Р113)

Великобритания 001 6В Кения 040 ЕАК Гвинея-Бисау 080 6МВ Чили 125 РСН
Германия 002 Э Кипр 041 СУ Португалия 081 Р Панама 126 РА
Канада 003 С М Конго 042 2РЕ Болгария 082 ВС Израиль 127 \1
США 004 и зд Коста-Рика 043 СР Венгрия 083 Н Македония 128 МК
Япония 005 Кувейт 044 Ш Т Польша 086 Р1_ Албания 129 А1_
Испания 006 Е Лаос 045 1.АО КНДР 087 РОК Святой Престол 131 V
Франция 007 Р Либерия 046 Куба 088 С Литва 132 а
Бельгии 008 В Ливан 047 Р1_ Монголия 089 ММ6 Сирия 133 ЗУР
Греция 009 6Р Ливия 048 Ц\Р Китай 090 \/РС Эстония 134 ЕЗТ
Дания 010 ОК Мали 049 РММ Румыния 091 РО Латвия 135 IV
Италия 011 I Марокко 050 МА Сербия и Черногория 093 УУ Бахрейн 136 ВРМ
Люксембург 012 I. Мексика 051 МЕХ Бенин 094 йУ Южно-Африканская Республика 137 2А
Нидерланды 013 N1. Непал 052 МЕР . Габон 095 е Армения 138 АРМ
Норвегия 014 N Нигерия 053 \Л/АИ Гайана 096 611У Саудовская Аравия 140 КЗА
Турция 015 ТР Венесуэла 054 УУ Мавритания 097 Р1М Словения 141 зю
Австралия 016 диз Новая Зеландия 055 N2 Мадагаскар 098 РМ Узбекистан 142 111
Австрия 017 А Пакистан 056 РК Малайзия 099 МА1_ Киргизия 143 КЗ
Алжир 018 06 Буркина Фасо 057 Нигер 100 РМ Хорватия 144 НР
Египет 019 ЕТ Сенегал ,058 ЗМ Сингапур 101 36Р Азербайджан 145 А2
Руанда 020 Р\А/А Сомали 060 5Р Тоголезская Республика 102 Тб Украина 146 1М
Аргентина 021 РА Судан 061 51Ю Центральноафриканская Молдова 147 МЭ
Афганистан 022 АР6 Сьерра-Леоне 062 \Л/А1_ Республика 103 РСА Чехия 148 С2
Мьянма (Бирма) 023 МУА Таиланд 063 ТНА Ямайка 104 М Словакия 149 ЗК
Боливия 024 В01. Танзания 064 ЕАТ Йемен 105 УЕ Белоруссия 150 ВУ
Бразилия 025 ВР ; Тунис 065 ТИ Палестина 107 31Ю Таджикистан 151 ТЛ
Бурунди 026 ви Уганда 066 ЕА11 Никарагуа 108 мк Туркменистан 152 ТМ
Гана 027 сш Уругвай 067 РОУ Мозамбик 109 мос Казахстан 153 К1
Бангладеш 028 вэ Филиппины 068 • РР Экваториальная Гвинея 110 60 Гватемала 154 6СА
Гвинея 029 6МВ Финляндия 069 NN Суверенный Мальтийский Орден 111 Босния и Герцеговина 155 В1М
Замбия 030 1 Шри-Ланка 070 а - Мальта 112 м Эритрея 156 ЕР1
Перу 031 РЕ Чад 071 тсн Кабо-Верде 113 Парагвай 157 РУ
Индия 032 1№ Швейцария 072 сн Зимбабве 115 т Грузия 158 6Е
Индонезия 033 Р1 Швеция 073 5 Объединенные Бруней Даруссалам 159 ВР11
Иордания 034 <ЮР Эквадор 074 ЕС Арабские Эмираты 116 ЦАЕ Вьетнам 161 УМ
Ирак 035 1РО Эфиопия 075 ЕТН Кот-д’Ивуар 117 С1 Маврикий 162 М3
Иран 036 1Р Ангола 076 А № Намибия 118 МАМ

Ирландия 037 1Р1. Конго 077 РСВ Оман 120 ом
Исландия 038 13 Колумбия 078 СО Катар 121 0
Камбоджа (Кампучия) 039 К Камерун 079 САМ Республика Корея 124 РОК

ЦИФРОВЫЕ КОДЫ
применяемые на регистрационных знаках транспортных средств 

международных (межгосударственных) организаций
Комиссия Европейских обществ 499 Международный банк экономического сотрудничества Исполнительный комитет СНГ 523

Европейский банк реконструкции и развития 500 514 Европейское космическое агентство 524

Лига Арабских Государств 503 Международный инвестиционный банк 515 Евразийская патентная организация 525

Международный банк реконструкции и развития 504 Международная организация
516

Тайбэйско-Московская координационная Комиссия

Международный валютный фонд 505
космической связи «Интерспутник» по экономическому и культурному сотрудничеству 526

Международная организация по миграции 506
Международный центр
научной и технической информации 517

Штаб по координации военного сотрудничества

Международная федерация Обществ Международный научно-технический центр 518
государств-участников СНГ 527

Красного Креста и Красного Полумесяца 507
520

Межгосударственный банк 528

Международный Комитет Красного Креста
Международная организация труда

508 Интеграционный комитет

Международная финансовая корпорация 509
Международная организация по экономическому
и научно-техническому сотрудничеству в области Евразийского экономического сообщества 529

Организация Объединенных Наций электротехнической промышленности «Интерэлектро> Международный центр проблем управления 530
по промышленному развитию 510 521

Почётные консульские должностные лица 900
Организация Объединенных Наций 511 Координационный центр Межправительственной

Организация Объединенных Наций
512

Комиссии по сотрудничеству в области 
вычислительной техники 522

по вопросам образования, науки и культуры

БУКВЕННЫЕ КОДЫ
применяемые на регистрационных знаках транспортных средств 
дипломатических представительств, консульских учреждений:

СЭ —  легковые автомобили глав дипломатических представительств Т —  транспортные средства сотрудников дипломатических представительств, консульских
О —  транспортные средства дипломатических представительств, консульских учреждений, учреждений, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных

международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитован- при МИД РФ и имеющие служебные карточки или удостоверения 
ных при МИД РФ и имеющих дипломатические и консульские карточки



УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России: 
101990, Москва, Мясницкая ул., 3; деж. (495) 214-07-00 
Информационный сервер уужж.^ЬсМ.ги

Код*

1
01
04
22
28
29
30 
02
31
32 
03

Субъект РФ

Республика Адыгея 
Республика Алтай 
Алтайский край 
Амурская область 
Архангельская область 
Астраханская область 
Республика Башкортостан 

Белгородская область 
Брянская область 
Республика Бурятия

Адрес главного управления, 
управления, отдела ГИБДД

385000, г. Майкоп, ул. Индустриальная, 2а 
649000, Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 11 
656023, г. Барнаул, 10-я Западная ул., 5 
675014, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 198/2 
163002, г. Архангельск, ул. Карпогорская, 10 
414000, г. Астрахань, Красная наб., 62 
450075, г. Уфа, просп. Октября, 147 

308014, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 102а 
241000, г. Брянск, ул. Советская, 91 
670045, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18

33 Владимирская область 600022; г. Владимир, Московское ш., 1а

34 Волгоградская область

35 Вологодская область
36 Воронежская область
05 Республика Дагестан 
79 Еврейская авт. обл.

75, 80 Забайкальский край

37 Ивановская область

06 Республика Ингушетия 
38, 85 Иркутская область

07 Кабардино-Балкарская 
Республика

39 Калининградская область

08 Республика Калмыкия
40 Калужская область 

41, 82 Камчатский край
до Карачаево-Черкесская 

Республика

10 Республика Карелия

42 Кемеровская область

43 Кировская область

11 Республика Коми
44 Костромская область

23, 93 Краснодарский край 
ГГ од
84 88 к РаснояРский кРай

45 Курганская область

Курская область46

47
48
49 
12
13

77, 
97, 99

Ленинградская область 
Липецкая область 
Магаданская область 
Республика Марий Эл

Республика Мордовия
$$$*& *' — ---- :—• • ■ *-
МОСКВА

400131, г.

160014, г. 
394002, г. 
376000, г. 
682200, г. 
672027, г.

Волгоград, ул. Скосырева, 2

Вологда, ул. Саммера, 6 
Воронеж, ул. Обручева, 3 
Махачкала, ул. Абубакарова, 65 
Биробиджан, ул. Советская, 66, корп. 2 
Чита-27, ул. Проезжая, 46

Иваново, ул. Гнедина, 18

. Назрань, ул. Чеченская, 2 

. Иркутск, ул. Володарского, 2а

660060, г.

640023, г.

305014, г.

197376, г. 
398017, г. 
685000, г, 
424000,г

Красноярск, ул. Брянская, 23 

Курган, просп. Маршала Голикова, 25 

Курск, ул. К. Маркса, 101 

Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова , 42
. Липецк, ул. Неделина, 2 
. Магадан, ул. Гагарина, 39/21 
. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 99

430030, г. Саранск, ул. Строительная, 6

Код
регио

на
4

877+2
388+22
385+2
416+2
818+2
851+2
347+2

472+2
483+2
301+2

492+2

153043, г,

366720, г.
664003,г

360024, г. Нальчик, 2-й Промышленный проезд, 18 866+2

873+2
395+2

236040, г. Калининград, ул. Черняховского, 52

358000, г. Элиста, ул. В. Лиджиева, 49 
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 70а 
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карьерная, 1а

369000, г. Черкесск, ул. Кочубея, 174

185031, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 7

650024, г. Кемерово, ул. Баумана, 59

610046, г. Киров, ул. Энгельса, 84

167000, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, 27 
156961, г. Кострома, ул. Симановского, 17

350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 86

Телефон 
деж. части

5
53-90-02 
2-87-77

002; 39-34-90; 39-35-55 
002; 42-52-62; 42-53-94 
002; 41-26-80; 41-27-21 

51-23-57; 51-17-14 
35-51-11:33-04-62 

35-28-11; 26-42-30 
74-36-84; 66-71-02 
55-30-26; 55-31-13

54-16-65

844+2 33-24-31; 30-48-41

817+2
473+2
872+2

426+22
302+2

493+2

401+2

847+22
484+2
415+2

878+2

814+2

384+2

833+2

821+2
494+2

861

72-00-82 
47-53-36:47-53-49 
68-02-94; 67-27-08 

6-02-96 
26-24-27; 90-35-02

32-50-38; 30-44-35

22-16-57 
21-27-99; 34-42-09

91-42-94; 96-10-00

45-28-25; 30-38-02; 
30-28-10 
2-49-39

57-12-04; 50-16-02
46-92-02; 46-70-26

29-27-96

78-44-44

38-07-11; 38-07-42 
64-79-82; 64-38-77; 

002
24-45-81;28-22-00
31-67-41:39-75-68

233-59-97; 233-82-59

391 227-96-21:212-11-38

50, 90 Московская область

127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 1 

129110, Москва, Слесарный пер., 1

352+2

471+2

812
474+2
413+2
836+2

834+2

495

495

56-94-90 
002; 36-70-01; 36-70- 

02; 51-21-12 
234-90-21; 234-26-46 

42-35-55; 42-35-54 
65-35-23; 002 

41-77-74; 68-05-27 
24-64-09; 47-37-58; 

002 
623-70-70; 

623-49-09 (спр.)

688-81-71;688-64-10

Телефон
доверия

б'~" 
52-49-68 
2 - 00-20 
63-03-15 
42-53-40 
21-66-26 |  

51-25-75 
35-85-04 

26-34-34 |  
72-26-26
55-31-25 

554-19-07;
40-43-00 
30-48-66; 
30-48-41 
54-70-52 
22-16-48 
67-93-08 
4-66-87 
26-85-66
37-55-34; 
48-11-38 
22-51-84 
24-08-20

96-23-22

30-28-80

2-68-48
56-10-36
41-04-04

29-27-98

71-58-39;
0-62

38-76-07

58-93-57

28-22-44 5
31-23-02 |

233-53-89

265-05-57

47-51-23

51-20-12

335-43-80
42-39-39 
65-32-18 
45-00-64

29-81-90

623-78-92

(499)763-
11-82



1
51

83

52
53
54
55
56
57
58

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Нижегородская область 
Новгородская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Оренбургская область 
Орловская область 
Пензенская область

59, 81 Пермский край

25 Приморский край

60 Псковская область
61 Ростовская область
62 Рязанская область
63 Самарская область 

78, 98 Санкт-Петербург
64 Саратовская область

14 Республика Саха (Якутия)

65 Сахалинская область 
66, 96 Свердловская область

15 Республика Северная 
Осетия-Алания

67 Смоленская область

26 Ставропольский край

68 Тамбовская область

16

69

70

71
17
72

18

73 
27

19

86

74 
95

21

87

89

76

Республика Татарстан 
(Татарстан)
Тверская область

Томская область

Тульская область 
Республика Тыва 
Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область 
Хабаровский край

Республика Хакасия

Ханты-Мансийский авто
номный округ (Югра)

Челябинская область 
Чеченская Республика 
Чувашская Республика 
(Чувашия)
Чукотский 
автономный округ 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Ярославская область

183012, г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 46/1 
166000, (Архангельская обл.), г. Нарьян-Мар, 

ул. Строителей, 21а 
603600, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, 3 
173020, г. Великий Новгород, ул. Хутынская, 42а 
630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2ж 
644001, г. Омск, ул. Красных Зорь, 103а 
460052, г. Оренбург, ул. Транспортная, 12 
302043, г. Орел, ул. Автовокзальная, 77в 
440008, г. Пенза, ул. Бакунина, 181 

614077, г. Пермь, бульв. Гагарина, 80

690105, г. Владивосток,
пр. 100-летия Владивостока, 148
180019, г. Псков, ул. Труда, 75
344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 200
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, 1
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 65
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 42
410038, г. Саратов, ул. Весенняя, 1

670008, г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 46 
620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 1

362035, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 66

214009, г. Смоленск, микрорайон Южный, 75

355044, г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 41

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 1986

420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5

170008, г. Тверь, Волоколамский просп., 7, корп. 3

634062, г. Томск, Иркутский тракт, 79

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

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

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

655017, г. Абакан, ул. Ярыгина, 62

628012, (Тюменская обл.), г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 108

454108, г. Челябинск, ул. Харлова, 20 
364021, г. Грозный, ул. Алтайская, 17

428000, г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, 37

689000, г. Анадырь, ул. Ленина, 16в

629008, (Тюменская обл.), г. Салехард, ул. Зои 
Космодемьянской, 55а

150030, г. Ярославль, ул. Журавлева, 9/27

4
815+2

818+53

831
816+2

383
381+2
353+2
486+2
841+2

342

42-18-45; 04-63-10

4-21-26

246-44-33; 431-53-95 
98-01-09; 63-41-43 

232-13-00; 220-70-77 
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

423+2 31-04-08; 31-11-51

811+2
863

491+2
846
812

845+2

411+2

424+2
343

867+2

481+2

865+2

475+2
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