
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Российской Федерации

Административная
ответственность водителей
с изменениями,
вступающими в силу
с 1 января и
1 июля 2008 года

Уголовная
ответственность
водителей
Правила задержания
транспортного
средства, помещения
его на стоянку,
хранения, а также
запрещения
эксплуатации

Эксмо
Таблица штрафов



СОДЕРЖАНИЕ
Правила дорожного движения Российской Федерации 3

1. Общие положения , 3
2. Общие обязанности водителей 8
3. Применение специальных сигналов. . . . . 12
4. Обязанности пешеходов 14
5. Обязанности пассажиров 15
6. Сигналы светофора и регулировщика . 16
7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки . 19
8. Начало движения, маневрирование 20
9. Расположение транспортных средств на проезжей части 22

10. Скорость движения. . 24
11. Обгон, встречный разъезд 25
12. Остановка и стоянка 26
13. Проезд перекрестков . . . 28
14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных

транспортных средств 30
15. Движение через железнодорожные пути 30
16. Движение по автомагистралям. 32
17. Движение в жилых зонах 32
18. Приоритетмаршрутныхтранспортныхсредств 32
19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми

сигналами 33
20. Буксировка механических транспортных средств 35
21. Учебная езда 36
22. Перевозка людей 36
23. Перевозка грузов 37
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов,

гужевых повозок, атакжепрогонуживотных 38
Приложение 1. Дорожные знаки (по ГОСТу Р 52289-2004
и ГОСТу Р 52290-2004) 41
Приложение 2. Дорожная разметка и ее характеристики

(по ГОСТу 23457-86 и ГОСТу Р 51256-99). 56
Основные положения по допуску транспортных средств

к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
и безопасности дорожного движения . . . 60

Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств . . . . . . . . . . . . . . 67

Административные правонарушения в области дорожного движения

(из Кодекса РФ об административных правонарушениях) 72

Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения) 99

Ответственность на нарушения ПДД 103



Утверждены постановлением Совета Министров —
Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090.
В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации
от 14 декабря 2005 г. № 767 и Постановления
Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 2006 г. № 109

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила дорожного движения1 устанавливают
единый порядок дорожного движения на всей территории Россий-
ской Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся дорожно-
го движения, должны основываться на требованиях Правил и не про-
тиворечить им.

1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и
термины:

«Автомагистраль» —дорога, обозначенная знаком 5.12 и имею-
щая для каждого направления движения проезжие части, отделен-
ные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии —
дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с други-
ми дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пеше-
ходными или велосипедными дорожками.

«Автопоезд» — механическое транспортное средство, сцеплен-
ное с прицепом (прицепами).

«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных коля-
сок, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мус-
кульной силой людей, находящихся на нем.

«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транспортным
средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых живот-
ных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению.

«Вынужденная остановка» — прекращение движения транспорт-
ного средства из-за его технической неисправности или опасности,
создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажи-
ра) или появлением препятствия на дороге.

«Главная дорога» — дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 —
2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или
дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные
материалы и т. п.) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по

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



отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на вто-
ростепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка
с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой,.

«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая
для движения транспортных средств полоса земли либо поверх-
ность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или
несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары,
обочины и разделительные полосы при их наличии.

«Дорожное движение» — совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помо-
щью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

«Дорожно-транспортное происшествие» — событие, возник-
шее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной ма-
териальный ущерб.

«Железнодорожный переезд» — пересечение дороги с желез-
нодорожными путями на одном уровне.

«Маршрутное транспортное средство» — транспортное сред-
ство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предна-
значенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по уста-
новленному маршруту с обозначенными местами остановок.

«Механическое транспортное средство» — транспортное
средство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Тер-
мин распространяется также на любые тракторы и самоходные ма-
шины.

«Мопед» — двух- или трехколесное транспортное средство, при-
водимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50
куб. см и имеющее максимальную конструктивную скорость не бо-
лее 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным
двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичны-
ми характеристиками.

«Мотоцикл» — двухколесное механическое транспортное сред-
ство с боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравнива-
ются трех- и четырехколесные механические транспортные средст-
ва, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.

«Населенный пункт» — застроенная территория, въезды на ко-
торую и выезды с которой обозначены знаками 5.23.1—5.26.

«Недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в
условиях тумана, дождя, снегопада и т. п., а также в сумерки.

«Обгон» — опережение одного или нескольких движущихся транс-
портных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы.

«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непосредственно к
проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покры-
тия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, исполь-



зуемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Прави-
лами.

«Опасность для движения» — ситуация, возникшая в процессе
дорожного движения, при которой продолжение движения в том же
направлении и с той же скоростью создаетугрозу возникновения до-
рожно-транспортного происшествия.

«Опасный груз» — вещества, изделия из них, отходы производ-
ственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу прису-
щих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здо-
ровья людей, нанести вред окружающей природной среде, повре-
дить или уничтожить материальные ценности.

«Организованная перевозка группы детей» — специальная пе-
ревозка двух и более детей дошкольного и школьного возраста, осу-
ществляемая в механическом транспортном средстве, не относя-
щемся к маршрутному транспортному средству.

«Организованная транспортная колонна» — группа из трех и
более механических транспортных средств, следующих непосред-
ственно друг за другом по одной и той же полосе движения с посто-
янно включенными фарами в сопровождении головного транспорт-
ного средства с нанесенными на наружные поверхности специаль-
ными цветографическими схемами и включенными проблесковыми
маячками синего и красного цветов.

«Организованная пешая колонна» — обозначенная в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по
дороге в одном направлении.

«Остановка» — преднамеренное прекращение движения транс-
портного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это
необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки иди
разгрузки транспортного средства.

«Пассажир» — лицо, кроме водителя, находящееся в транспорт-
ном 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 разветв-
ления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линия-
ми, соединяющими соответственно противоположные, наиболее
удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих час-
тей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих террито-
рий.

«Перестроение» — выезд из занимаемой полосы или занимае-
мого ряда с сохранением первоначального направления движения.

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на
дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравнива-
ются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя,



ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, дет-
скую или инвалидную коляску.

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, обозначен-
ный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1—1.14.21 и выде-
ленный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии раз-
метки ширина 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 ши-
рину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

«Преимущество (приоритет)» — право на первоочередное дви-
жение в намеченном направлении по отношению к другим участни-
кам движения.

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно
прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движе-
ния транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки,
АЗС, предприятия и т.п.). Движение по прилегающей территории
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

«Прицеп» — транспортное средство, не оборудованное двигате-
лем и предназначенное для движения в составе с механическим
транспортным средством. Термин распространяется также на полу-
прицепы и прицепы-роспуски.

«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для дви-
жения безрельсовых транспортных средств.

«Разделительная полоса» — элемент дороги, выделенный конст-
руктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные
проезжие части и не предназначенный для движения и остановки
транспортных средств.

«Разрешенная максимальная масса» — масса снаряженного
транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, уста-
новленная предприятием-изготовителем в качестве максимально
допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транс-
портных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое,
принимается сумма разрешенных максимальных масс транспорт-
ных средств, входящих в состав.

«Регулировщик» — лицо, наделенное в установленном порядке
полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью
сигналов, установленных Правилами, и непосредственно осуществ-
ляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в
форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку.
К регулировщикам относятся сотрудники милиции и военной автомо-
бильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных

нию2.
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служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных пере-
правах при исполнении ими своих должностных обязанностей.

«Стоянка» г? преднамеренное прекращение движения транс-
портного средства на время более 5 минут по причинам, не связан-
ным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или раз-
грузкой транспортного средства.

«Темное время суток» — промежуток времени от конца вечерних
сумерек до начала утренних сумерек.

«Транспортное средство» — устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установ-
ленного на нем.

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения
пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее
газоном.

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, озна-
чающее, что участник дорожного движения не должен начинать, во-
зобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо
маневр, если это может вынудить других участников движения,
имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направле-
ние движения или скорость.

«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее непо-
средственное участие в процессе движения в качестве водителя, пе-
шехода, пассажира транспортного средства.

,1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, зна-
ков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков,
действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих
дорожное движение установленными сигналами.

1.4. На дорогах установлено правостороннее движение транс-
портных средств.

1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким
образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причи-
нять вреда.

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, сни-
мать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорож-
ные знаки, светофоры и другие технические средства организации
движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для
движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возмож-
ные меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными
средствами обеспечить информирование участников движения об
опасности и сообщить в милицию.

1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. г



2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

2 . 1 . Водитель механического транспортного средства обязан:
2 . 1 . 1 . Иметь при себе и по требованию сотрудников милиции пе-

редавать им для проверки:
• водительское удостоверение на право управления транспорт-

ным средством соответствующей категории, а в случае изъятия
в установленном порядке водительского удостоверения — вре-
менное разрешение;

• регистрационные документы и талон о прохождении государст-
венного технического осмотра на данное транспортное средст-
во, а при наличии прицепа — и на прицеп;

• документ, подтверждающий право владения, или пользования,
или распоряжения данным транспортным средством, а при на-
личии прицепа — и прицепом в случае управления транспортным
средством в отсутствие его владельца;

• в установленных случаях путевой лист, лицензионную карточку и
документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногаба-
ритных, тяжеловесных и опасных грузов — документы, преду-
смотренные правилами перевозки этих грузов;

• страховой полис обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного средства в случаях, ко-
гда обязанность по страхованию своей гражданской ответствен-
ности установлена федеральным законом.

В случаях, прямо предусмотренных действующим законодатель-
ством, иметь и передавать для проверки работникам Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта лицензионную карточку, пу-
тевой лист и товарно-транспортные документы.

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном
ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пасса-
жиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться
ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством
управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водите-
лям и пассажирам автомобилей оперативных служб1, имеющих спе-
циальные цветографические схемы, нанесенные на наружные по-
верхности). При управлении мотоциклом быть в застегнутом мото-
шлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

2.2. Водитель механического транспортного средства, участвую-
щий в международном дорожном движении, обязан:

• иметь при себе регистрационные документы на данное транс-
портное средство (а при наличии прицепа — и на прицеп) и во-

1 Перечень оперативных служб устанавливается Правительством Российской
Федерации.



дительское удостоверение, соответствующие Конвенции о до-
рожном движении;

• иметь на транспортном средстве (а при наличии прицепа — и на
прицепе) регистрационные и отличительные знаки государства,
в котором оно зарегистрировано;

• водитель, осуществляющий международную автомобильную
перевозку, обязан останавливаться по требованию работников
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в специ-
ально обозначенных дорожным знаком 7.14 контрольных пунк-
тах и предъявляться проверки транспортное средство, а также
разрешения и другие документы, предусмотренные междуна-
родными договорами Российской Федерации.

2.3. Водитель транспортного средства обязан:
2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное

техническое состояние транспортного средства в соответствии с
Основными положениями по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения1.

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной
системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе ав-
топоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных
огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во вре-
мя дождя или снегопада.

При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми
приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация
транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это не-
возможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с со-
блюдением необходимых мер предосторожности.

2.3.2. Проходить по требованию сотрудников милиции освиде-
тельствование на состояние опьянения. В установленных случаях
проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а также ме-
дицинское освидетельствование для подтверждения способности к
управлению транспортными средствами.

2.3.3. Предоставлять транспортное средство:
• сотрудникам милиции, федеральных органов государственной

охраны и органов Федеральной службы безопасности в случаях,
предусмотренных законодательством;

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

1 В дальнейшем — Основные положения.
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Примечание. 1. Лица, воспользовавшиеся транспортным
средством, должны по просьбе-водителя выдать ему справку ус-
тановленного образца или сделать запись в путевом листе (с ука-
занием продолжительности поездки, пройденного расстояния,
своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения,
наименования своей организации), а медицинские и фармацев-
тические работники — выдать талон установленного образца.

2. По требованию владельцев транспортных средств феде-
ральные органы государственной охраны и органы федеральной
службы безопасности возмещают им в установленном порядке
причиненные убытки, расходы либо ущерб в соответствии с зако-
нодательством.

2.4. Право остановки транспортных средств предоставлено регу-
лировщикам, а грузовых автомобилей и автобусов, осуществляю-
щих международные автомобильные перевозки, в специально обо-
значенных дорожным знаком 7.14 контрольных пунктах — также ра-
ботникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. .

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

Лица, обладающие правом остановки транспортного средства,
обязаны предъявлять по требованию водителя служебное удостове-
рение.

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, прича-
стный к нему, обязан:

• немедленно остановить (не трогать с места) транспортное
средство, включить аварийную световую сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки в соответствии с требования-
ми пункта7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отно-
шение к происшествию;

• принять возможные меры для оказания доврачебной медицин-
ской помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую
помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавших на
попутном, а если это невозможно, доставить на своем транс-
портном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сооб-
щить свою фамилию, регистрационный знак транспортного
средства (с предъявлением документа, удостоверяющего лич-
ность, или водительского удостоверения и регистрационного до-
кумента на транспортное средство) и возвратиться к месту про-
исшествия;

• освободить проезжую часть, если движение других транспорт-
ных средств невозможно. При необходимости освобождения
Проезжей части или доставки пострадавших на своем транс-
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портном средстве в лечебное учреждение предварительно за-
фиксировать в присутствии свидетелей положение транспорт-
ного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию,
и принять все возможные меры к их сохранению и организации
объезда места происшествия;

• сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адре-
са очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции.

2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия
нет пострадавших, водители при взаимном согласии в оценке об-
стоятельств случившегося могут, предварительно составив схему
происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост дорожно-
патрульной службы (ДПС) или в орган милиции для оформления про-
исшествия.

2.7. Водителю запрещается:
• управлять транспортным средством в состоянии опьянения (ал-

когольного, наркотического или иного), под воздействием ле-
карственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в
болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу
безопасность движения;

• передавать управление транспортным средством лицам, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарст-
венных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии,
а также лицам, не имеющим при себе водительского удостове-
рения на право управления транспортным средством данной ка-
тегории или в случае его изъятия в установленном порядке —
временного разрешения, кроме случаев обучения вождению в
соответствии с разделом 2-1 Правил;

• пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и за-
нимать место в них;

• употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотроп-
ные или иные одурманивающие вещества после дорожно-
транспортного происшествия, к которому он причастен, либо
после того, как транспортное средство было остановлено по
требованию сотрудника милиции, до проведения освидетельст-
вования с целью установления состояния опьянения или до при-
нятия решения об освобождении от проведения такого освиде-
тельствования;

• управлять транспортным средством с нарушением режима тру-
- да и отдыха, установленного уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти, а при осуществлении между-
народных автомобильных перевозок — международными дого-
ворами Российской Федерации;

• пользоваться во время движения телефоном, не оборудован-
ным техническим устройством, позволящим вести переговоры
без использования рук.
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3. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

3.1. Водители транспортных средств с включенным проблеско-
вым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное зада-
ние, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов ре-
гулиррвщика) и 8—18 настоящих Правил, Приложений 1 и2кнастоя-
щим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.

Для получения преимущества перед другими участниками движе-
ния водители таких транспортных средств должны включить про-
блесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал.
Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что
им уступают дорогу.

Этим же правом пользуются водители транспортных средств, со-
провождаемых транспортными средствами, имеющими нанесен-
ные на наружные поверхности специальные цветографические схе-
мы с включенными проблесковыми маячками синего и красного цве-
тов и специальным звуковым сигналом, в случаях, установленных
настоящим пунктом. На сопровождаемых транспортных средствах
должен быть включен ближний свет фар.

На транспортных средствах Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Фе-
дерации и Военной автомобильной инспекции дополнительно к про-
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 сиг-
налом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспре-
пятственного проезда указанного транспортного средства.

При приближении транспортного средства, имеющего нанесен-
ные на наружные поверхности специальные цветографические схе-
мы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного
цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны усту-
пить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указан-
ного транспортного средства, а также сопровождаемого им транс-
портного средства (сопровождаемых транспортных средств).

Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имею-
щего нанесенные на наружные поверхности специальные цветогра-
фические схемы с включенными проблесковым маячком синего цве-
та и специальным звуковым сигналом.

Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имею-
щего нанесенные на наружные поверхности специальные цветогра-
фические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и
красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопро-
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вождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транс-
портных средств).

3.3. Приближаясь кстоящему транспортному средству с включен-
ным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить
скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в
случае необходимости.

3.4. Проблесковый маячокжелтого или оранжевого цвета должен
быть включен на транспортных средствах при выполнении работ по
строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке и транс-
портировке поврежденных, неисправных, а также иных транспорт-
ных средств в предусмотренных законом случаях, на транспортных
средствах, участвующих в дорожном движении, габариты которых
превышают нормы, установленные пунктом 23.5 настоящих Правил,
а также на транспортных средствах, перевозящих крупногабарит-
ные, тяжеловесные грузы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся,
радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени
опасности, и в случаях, установленных специальными правилами, —
на транспортных средствах, сопровождающих такие перевозки.
Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает пре-
имущества в движении и служит для предупреждения других участ-
ников движения об опасности.

3.5. Водители транспортных средств с включенным проблеско-
вым маячком желтого или оранжевого цвета при выполнении работ
по строительству, ремонту или содержанию дорог могут отступать
от требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4—2.6, 3.11 —
3.14, 3.17.2, 3.20) и дорожной разметки, а также пунктов 9.4—9.8 и
16.1 настоящих Правил при условии обеспечения безопасности дви-
жения.

Водители транспортных средств, участвующих в дорожном дви-
жении, габариты которых превышают нормы, установленные пунк-
том 23.5 настоящих Правил, транспортных средств, перевозящих
крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы, и транспортных
средств, сопровождающих такие перевозки, с включенным про-
блесковым маячком желтого или оранжевого цвета могут отступать
от требований дорожной разметки при условии обеспечения безо-
пасности движения.

3.6. Водители транспортных средств организаций федеральной
почтовой связи и транспортных средств, перевозящих денежную
выручку и (или) ценные грузы, могут включать проблесковый маячок
бело-лунного цвета и специальный звуковой сигнал только при напа-
дениях на указанные транспортные средства. Проблесковый маячок
бело-лунного цвета не дает преимущества в движении и служит для
привлечения внимания сотрудников милиции и иных лиц.
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4. ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ

4 . 1 . Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозя-
щие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться
по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочи-
нам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а
также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю-
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внеш-
нему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти на-
встречу движению транспортных средств.

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя,
ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следо-
вать по ходу движения транспортных средств.

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части
разрешается только по направлению движения транспортных средств
по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и
сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождаю-
щие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях не-
достаточной видимости — с включенными фонарями: спереди — бе-
лого цвета, сзади — красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии — и по обочинам, но лишь в
светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, втом числе по подземным и надземным, а при их от-
сутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка раз-
решается 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 ру-
ководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного све-
тофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до
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приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей
части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны
создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-
за стоящего транспортного средства или иного препятствия, огра-
ничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближаю-
щихся транспортных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задержи-
ваться или останавливаться, если это не связано с обеспечением
безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить пере-
ход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные
потоки противоположных направлений. Продолжать переход мож-
но, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с уче-
том сигнала светофора (регулировщика).

4.7. При приближении транспортных средств с включенными си-
ним проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пе-
шеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а нахо-
дящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средст-
вам и незамедлительно освободить проезжую часть.

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разре-
шается 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 площадками, разрешается выходить
на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после
его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, осво-
бодить проезжую часть.

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрут-
ного транспортного средства или от него пешеходы должны руково-
дствоваться требованиями пунктов 4.4—4.7 Правил.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ

5.1. Пассажиры обязаны:
• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремня-

ми безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на
мотоцикле — быть в застегнутом мотошлеме;

• посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочи-
ны и только после полной остановки транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможны со стороны тротуара или
обочины, они могут осуществляться со стороны проезжей части при
условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участ-
никам движения.

5.2. Пассажирам запрещается:
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• 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 движе-
ния.

6. СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА И РЕГУЛИРОВЩИКА

6 . 1 . В светофорах применяются световые сигналы зеленого,
желтого, красного и бело-лунного цвета.

В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круг-
лые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и
Х-образные.

Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две до-
полнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок),
которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала.

6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и инфор-
мирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен
запрещающий сигнал (для информирования водителей о време-
ни в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала,
могут применяться цифровые табло).
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотрен-
ных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов.
ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информи-
рует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного
перехода, предупреждает об опасности;
КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение.
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и

информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного,

желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сиг-
налы соответствующего цвета, но их действие распространяется
только на направление (направления), указываемое стрелками. При
этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот,
если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.

Примечание: Вместо красных и желтых стрелок в том же зна-
чении могут использоваться круглые красные и желтые сигналы с
нанесенными на них черными контурными стрелками.

Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной сек-
ции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запре-
щение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
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6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена чер-
ная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о
наличии дополнительной секции светофора и указывает иные раз-
решенные направления движения, чем сигнал дополнительной сек-
ции.

6.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода
(велосипеда), то его действие распространяется только на пешехо-
дов (велосипедистов). При этом зеленый сигнал разрешает, а крас-
ный запрещает движение пешеходов (велосипедистов).

Для регулирования движения велосипедистов может использо-
ваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного разме-
ра, дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером
200 х 200 мм с изображением велосипеда черного цвета.

6.6. Для информирования слепых пешеходов о возможности пе-
ресечения проезжей части световые сигналы светофора могут быть
дополнены звуковым сигналом.

6.7. Для регулирования движения транспортных средств по поло-
сам проезжей части, в частности тем, направление движения по ко-
торым может изменяться на противоположное, применяются ревер-
сивные светофоры с красным Х-образным сигналом и зеленым сиг-
налом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответст-
венно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой
они расположены.

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополне-
ны желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз
направо или налево, включение которой информирует о предстоя-
щей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на
которую указывает стрела.

При выключенных сигналах реверсивного светофора, который
расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой
1.9, въезд на эту полосу запрещен.

6.8. Для регулирования движения трамваев, а также других мар-
шрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них
полосе, могут применяться светофоры одноцветной сигнализации с
четырьмя круглыми сигналами бело-лунного цвета, расположенны-
ми в виде буквы «Т». Движение разрешается только при включении
одновременно нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, из
которых левый разрешает движение налево, средний — прямо, пра-
вый — направо. Если включены только три верхних сигнала, то дви-
жение запрещено.

6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на
железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных
средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и
красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах
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видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дре-
зины).

6.10. Сигналы регулировщика имеют следующие значения:
РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ:
• со стороны левого и правого бока разрешено движение трам-

ваю прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и на-
право, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;

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

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД:
• со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево,

безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях;
• со стороны груди всем транспортным средствам разрешено

движение только направо;
• со стороны правого бока и спины движение всех транспортных

средств запрещено;
• пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной ре-

гулировщика.
РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ:
• движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено

во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунк-
том 6.14 Правил.

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, по-
нятные водителям и пешеходам.

Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять
жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).

6 . 1 1 . Требование об остановке транспортного средства подает-
ся с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, на-
правленной на транспортное средство. Водитель должен остано-
виться в указанном ему месте.

6.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлече-
ния внимания участников движения.

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивно-
го) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-
линией (знаком 6.16), а при ее отсутствии:

• на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с уче-
том пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;

• перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунк-
том 15.4 Правил;

• в других местах — перед светофором или регулировщиком, не
создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движе-
ние которых разрешено.

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или
поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не
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прибегая кэкстренномуторможению, в местах, определяемых пунк-
том 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.

Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей
части, должны освободить ее, а если это невозможно — остановить-
ся на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений.

6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сиг-
налов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат
сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.

В случае, если значения сигналов светофора противоречат тре-
бованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руково-
дствоваться сигналами светофора.

6.16. На железнодорожных переездах одновременно с красным
мигающим сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал,
дополнительно информирующий участников движения о запреще-
нии движения через переезд.

7. ПРИМЕНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

7 . 1 . Аварийная световая сигнализация должна быть включена:
• при дорожно-транспортном происшествии;
• при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
• при ослеплении водителя светом фар;
• при буксировке (на буксируемом механическом транспортном

средстве).
Водитель должен включать аварийную световую сигнализацию и

в других случаях для предупреждения участников движения об опас-
ности, которую может создать транспортное средство.

7.2. При остановке транспортного средства и включении аварий-
ной световой сигнализации, а также при ее неисправности или от-
сутствии 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 мо-
жет быть своевременно замечено другими водителями.

Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в
конкретной обстановке своевременное предупреждение других во-
дителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее
15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м — вне
населенных пунктов.

7.3. При отсутствии или неисправности аварийной световой сиг-
нализации на буксируемом механическом транспортном средстве
на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.
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8. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ, МАНЕВРИРОВАНИЕ

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (раз-
воротом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световы-
ми указателями поворота соответствующего направления, а если
они отсутствуют или неисправны — рукой. При этом маневр должен
быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения.

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в
сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в
локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответ-
ствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сто-
рону 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 про-
изводиться заблаговременно до начала выполнения маневра и пре-
кращаться немедленно после его завершения (подача сигнала ру-
кой может быть закончена непосредственно перед выполнением ма-
невра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других
участников движения.

Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобожда-
ет его от принятия мер предосторожности.

8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель
должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам,
движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велоси-
педистам, путь движения которых он пересекает.

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся попутно без изменения направле-
ния движения. При одновременном перестроении транспортных
средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу
транспортному средству, находящемуся справа.

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель
обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положе-
ние на проезжей части, предназначенной для движения в данном на-
правлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде
на перекресток, где организовано круговое движение.

При наличии слева трамвайных путей попутного направления,
расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево
и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1, 5.15.2
или разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом
не должно создаваться помех трамваю.

8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при
выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не
оказалось на стороне встречного движения.

При повороте направо транспортное средство должно двигаться
по возможности ближе к правому краю проезжей части.
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8.7. Если транспортное средство из-за своих габаритов или по
другим причинам не может выполнить поворот с соблюдением тре-
бований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при усло-
вии обеспечения безопасности движения и если это не создаст по-
мех другим транспортным средствам.

8.8. При повороте налево или развороте вне перекрестка води-
тель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу
встречным транспортным средствам и трамваю попутного направ-
ления.

Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части не-
достаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения,
его допускается производить от правого края проезжей части (спра-
вой обочины). При этом водитель должен уступить дорогу попутным
и встречным транспортным средствам.

8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств
пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, до-
рогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство
приближается справа.

8.10. При наличии полосы торможения водитель, намереваю-
щийся повернуть, должен своевременно перестроиться на эту поло-
су и снижать скорость только на ней.

При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель
должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу, ус-
тупая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

8.11. Разворот запрещается:
• на пешеходных переходах;
• в тоннелях;
• намостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
• на железнодорожных переездах;
• в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее

100 м;
• в местах остановок маршрутных транспортных средств.
8.12. Движение транспортного средства задним ходом разреша-

ется при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст по-
мех другим участникам движения. При необходимости водитель
должен прибегнуть к помощи других лиц.

Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах,
где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил.

9. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

9 . 1 . Количество полос движения для безрельсовых транспортных
средств определяется разметкой или знаками 5.15.1, 5.15.2,5.15.7,
5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проез-
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жей части, габаритов транспортных средств и необходимых интер-
валов между ними. При этом стороной, предназначенной для
встречного движения, считается половина ширины проезжей части,
расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части
(переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъ-
ем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных
средств).

9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре по-
лосы или более, запрещается выезжать на сторону дороги, предна-
значенную для встречного движения.

9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три поло-
сы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из ко-
торых средняя используется для движения в обоих направлениях,
разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда,
поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую поло-
су, предназначенную для встречного движения, запрещается.

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на до-
рогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3, или где разрешено движе-
ние со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств
должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей
части. Запрещается занимать левые полосы движения при свобод-
ных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и
пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств мо-
гут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При
интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять
полосу разрешается только для поворота налево или направо, раз-
ворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном на-
правлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу
разрешается только при интенсивном движении, когда заняты дру-
гие полосы, а также для обгона, поворота налево или разворота, а
грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более
2,5 т — только для поворота налево или разворота. Выезд на левую
полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки
осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.

Движение транспортных средств по одной полосе со скоростью
большей, чем по соседней полосе, не считается обгоном.

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 пра-
вой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед
поворотом налево, разворотом или остановкой в разрешенных слу-
чаях на левой стороне дороги.

9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного на-
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правления, расположенным слева на одном уровне с проезжей ча-
стью, когда заняты все полосы данного направления, а также при
объезде, обгоне, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5
Правил. При этом не должны создаваться помехи трамваю. Выез-
жать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Ес-
ли перед перекрестком установлены дорожный знак 5.15.1 или
5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запреща-
ется.

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями размет-
ки, движение транспортных средств должно осуществляться строго
по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии размет-
ки разрешается лишь при перестроении.

9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель
должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при вы-
езде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло
крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после
того, как водитель убедится, что движение в данном направлении .
разрешается и по другим полосам.

9.9. Запрещается движение транспортных средств по раздели-
тельным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам
(за исключением случаев, оговоренных в пунктах 12.1, 24.2 Правил).
Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и комму-
нальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных
средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и
объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров
или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей
подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движе-
ния.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движуще-
гося впереди транспортного средства, которая позволила бы избе-
жать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обес-
печивающий безопасность движения.

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движе-
нием, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для
которого установлено ограничение скорости, а также водитель
транспортного средства (состава транспортных средств) длиной
более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впере-
ди 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 запрещается обгон, а также при ин-
тенсивном движении и движении в организованной транспортной
колонне.

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии раз-
делительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы до-

23



рожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и т. п.), находя-
щиеся 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 скоро-
стью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при
этом интенсивность движения, особенности и состояние транспорт-
ного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в
частности видимость в направлении движения. Скорость должна
обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за дви-
жением транспортного средства для выполнения требований Пра-
вил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в
состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к сни-
жению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных
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
субъектов Российской Федерации может разрешаться повыше-
ние скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках
дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных
средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное дви-
жение с большей скоростью. В этом случае величина разрешен-
ной скорости не должна превышать значения, установленные для
соответствующих видов транспортных средств на автомагистра-
лях.

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

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

• междугородным и маломестным автобусам и мотоциклам на
всех дорогах — не более 90 км/ч;

• другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке при-
цепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на
остальных дорогах — не более 70 км/ч;

• грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не бо-
лее 60 км/ч;

• транспортным средствам, осуществляющим организованные
перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.
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10.4. Транспортным средствам, буксирующим механические
транспортные средства, разрешается движение со скоростью не бо-
лее 50 км/ч.

Транспортным средствам, перевозящим крупногабаритные, тя-
желовесные и опасные грузы, разрешается движение соскоростью,
не превышающей скорости, установленной при согласовании усло-
вий перевозки.

10.5. Водителю запрещается:
• превышать максимальную скорость, определенную техниче-

ской характеристикой транспортного средства;
•превышать скорость, указанную на опознавательном знаке

«Ограничение скорости»1, установленном на транспортном
средстве;

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

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

1 1 . ОБГОН, ВСТРЕЧНЫЙ РАЗЪЕЗД

11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том,
что:

• полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на
достаточном для обгона расстоянии и этим маневром он не соз-
даст помех встречным и движущимся по этой полосе транспорт-
ным средствам;

• следующее позади по той же полосе транспортное средство не
начало обгон, а транспортное средство, движущееся впереди,
не подало сигнал об обгоне, повороте (перестроении) налево;

• по завершении обгона он сможет, не создавая помех обгоняе-
мому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую
полосу.

11.2. Обгонять безрельсовое транспортное средство разреша-
ется только с левой стороны. Однако обгон транспортного средства,
водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к вы-
полнению маневра, производится с правой стороны.

11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запреща-
ется препятствовать обгону повышением скорости движения или
иными действиями.

11.4. По завершении обгона (кроме разрешенного обгона с пра-
вой стороны) водитель обязан вернуться на ранее занимаемую по-
лосу движения. Однако при двух и более полосах для движения в

13десь и далее опознавательные знаки указаны в соответствии с Основными
положениями.
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данном направлении водитель, производящий обгон, может с уче-
том пункта 9.4 Правил остаться на левой полосе, если по возвраще-
нии на ранее занимаемую полосу ему пришлось бы сразу начать но-
вый обгон и если он не создает помех транспортным средствам, дви-
жущимся за ним с более высокой скоростью.

11.5. Обгон запрещен:
• на регулируемых перекрестках с выездом на полосу встречного

движения, а также на нерегулируемых перекрестках при движе-
нии по дороге, не являющейся главной (за исключением обгона
на перекрестках с круговым движением, обгона двухколесных
транспортных средств без бокового прицепа и разрешенного
обгона справа);

• на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов;
• на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед

ними;
• транспортного средства, производящего обгон или объезд;
• в конце подъема и на других участках дорог с ограниченной ви-

димостью с выездом на полосу встречного движения.
11.6. Водитель тихоходного или крупногабаритного транспорт-

ного средства вне населенных пунктов в случаях, когда обгон этого
транспортного средства затруднен, должен принять как можно пра-
вее, а при необходимости и остановиться, чтобы пропустить скопив-
шиеся за ним транспортные средства.

11.7. Если встречный разъезд затруднен, то водитель, настороне
которого имеется препятствие, должен уступить дорогу. На уклонах,
обозначенных знаками 1.13 и 1.14, при наличии препятствия усту-
пить дорогу должен водитель транспортного средства, движущего-
ся на спуск.

12. ОСТАНОВКА И СТОЯНКА

12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются
на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на про-
езжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 12.2 Пра-
вил, — на тротуаре.

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в на-
селенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого
направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с одно-
сторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5т на левой стороне дорог с односторон-
ним движением разрешается лишь остановка для загрузки или раз-
грузки).

12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд па-
раллельно краю проезжей части, за исключением тех мест, конфигу-

26



рация (местное уширение проезжей части) которых допускает иное
расположение транспортных средств. Двухколесные транспортные
средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, раз-
решается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и
велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4, с одной из табли-
чек 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.9.

12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и т.п. вне на-
селенного пункта разрешается только на предусмотренных для это-
го площадках или за пределами дороги.

12.4. Остановка запрещается:
• на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от

них, если это создаст помехи движению трамваев;
• на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстака-

дах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направ-
лении имеется менее трех полос) и под ними;

• в местах, где расстояние между сплошной линией разметки
(кроме обозначающей край проезжей части), разделительной
полосой или противоположным краем проезжей части и остано-
вившимся транспортным средством менее 3 м;

• на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;
• на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых пере-

ломов продольного профиля дороги при видимости дороги ме-
нее 100 мхотя бы в одном направлении;

• на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекае-
мой проезжей части, за исключением стороны напротив боково-
го проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имею-
щих сплошную линию разметки или разделительную полосу;

• ближе 15 м от мест остановки маршрутных транспортных
средств, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от
указателя места остановки маршрутных 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 водите-
лей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невоз-
можным движение (въезд или выезд) других транспортных
средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

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

знаком 2.1;
• ближе 50 м от железнодорожных переездов.
12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запре-
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щена, водитель должен принять все возможные меры для отвода
транспортного средства из этих мест.

12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, ес-
ли это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транс-
портное средство, если им приняты необходимые меры, исключаю-
щие самопроизвольное движение транспортного средства или ис-
пользование его в отсутствие водителя.

13. ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ

13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на кото-
рую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по
велосипедной дорожке.

13.2. Запрещается выезжать на перекресток или пересечение
проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водите-
ля остановиться, создав препятствие для движения транспортных
средств в поперечном направлении.

13.3. Перекресток, где очередность движения определяется сиг-
налами светофора или регулировщика, считается регулируемым.

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или
отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируе-
мым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда
нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке
знаками приоритета.

Регулируемые перекрестки

13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу
светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встреч-
ного направления прямо и направо. Таким же правилом должны ру-
ководствоваться между собой водители трамваев.

13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в допол-
нительной секции одновременно с желтым или красным сигналом
светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средст-
вам, движущимся с других направлений.

13.6. Если сигналы светофора или регулировщика разрешают
движение одновременно трамваю и безрельсовым транспортным
средствам, то трамвай имеет преимущество независимо от направ-
ления его движения. Однако при движении в направлении стрелки,
включенной в дополнительной секции одновременно с красным или
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желтым сигналом светофора, трамвай должен уступить дорогу
транспортным средствам, движущимся с других направлений.

13.7. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем
сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении не-
зависимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако,
если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути
следования водителя, имеются стоп-линий (знаки 6.16), водитель
обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.

13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель
обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим
движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход
проезжей части данного направления.

Нерегулируемые перекрестки

13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транс-
портного средства, движущегося по второстепенной дороге, дол-
жен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по
главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед без-
рельсовыми транспортными средствами, движущимися в попутном
или встречном направлении по равнозначной дороге, независимо от
направления его движения.

13.10. В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет на-
правление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руко-
водствоваться между собой правилами проезда перекрестков рав-
нозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться
водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

13.11. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсо-
вого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным
средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны
руководствоваться между собой водители трамваев.

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед без-
рельсовыми транспортными средствами независимо от направле-
ния его движения.

13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсо-
вого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного на-
правления прямо или направо. Этим же правилом должны руковод-
ствоваться между собой водители трамваев.

13.13. Если водитель не может определить наличие покрытия на
дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.), а знаков приоритета
нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге.
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14. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И МЕСТА ОСТАНОВОК
МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

14.1. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому1 пе-
шеходному переходу.

14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом оста-
новилось или замедлило движение транспортное средство, то води-
тели других транспортных средств, движущихся по соседним поло-
сам, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед ука-
занным транспортным средством нет пешеходов.

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении
разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возмож-
ность пешеходам закончить переход проезжей части данного на-
правления.

14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за
ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на
пешеходном переходе.

14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов,
водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал
белой тростью.

14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к
стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству
или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка произво-
дятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной
на ней.

14.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству,
имеющему опознавательный знак «Перевозка детей», водительдол-
жен снизить скорость, при необходимости остановиться и пропус-
тить детей.

15. ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

15.1. Водители транспортных средств могут пересекать желез-
нодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая
дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

15.2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обя-
зан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофо-
ров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по
переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локо-
мотива, дрезины).

15.3. Запрещается выезжать на переезд:

1 Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогич-
ны понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в
пункте 13.3 Правил.
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• при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (неза-
висимо от сигнала светофора);

• при запрещающем сигнале светофора (независимо от положе-
ния и наличия шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный
обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой
жезлом, красным фонарем или флажком либо с вытянутыми в
сторону руками);

• если за переездом образовался затор, который вынудит води-
теля остановиться на переезде;

• если к переезду в пределах видимости приближается поезд (ло-
комотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
• объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие

перед переездом транспортные средства;
• самовольно открывать шлагбаум;
• провозить через переезд в нетранспортном положении сель-

скохозяйственные, дорожные, строительные 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 переезд запрещено, води-
тель должен остановиться у стоп-линий, знака 2.5 или светофора,
если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии последне-
го — не ближе 10 м до ближайшего рельса.

15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен
немедленно высадить людей и принять меры для освобождения пе-
реезда. Одновременно водитель должен:

• 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 подавать сигналы
общей тревоги;

• при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал ос-
тановки.

Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение
руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо ви-
димым предметом, ночью — с факелом или фонарем). Сигналом
общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких
звуковых сигналов.
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16. ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛЯМ

16.1. На автомагистралях запрещается:
• движение пешеходов, домашнихживотных, велосипедов, мопе-

дов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств,
скорость которых по технической характеристике или их состоя-
нию менее 40 км/ч;

• движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т далее второй полосы;

• остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначен-
ных знаком 6.4 или 7.11;

• разворот и въезд в технологические разрывы разделительной
полосы;

• движение задним ходом;
• учебная езда.
16.2. При вынужденной остановке на проезжей части водитель

должен обозначить транспортное средство в соответствии с требо-
ваниями раздела 7 Правил и принять меры для того, чтобы вывести
его на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозна-
чающей край проезжей части).

16.3. Требования данного раздела распространяются также на
дороги, обозначенные знаком 5.3.

17. ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и
выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешехо-
дов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой
зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны созда-
вать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная ез-
да, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых ав-
томобилей 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 доро-
гу другим участникам движения.

17.4. Требования данного раздела распространяются также и на
дворовые территории.

18. ПРИОРИТЕТ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

18.1. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают проез-
жую часть, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми
транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо.
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18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных
средств, обозначенныхзнаками5.11,5.13.1—5.13.2, 5.14, запреща-
ются движение и остановка других транспортных средств на этой по-
лосе.

Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерыви-
стой линией разметки, то при поворотах 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 уступать дорогу
троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенно-
го места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начи-
нать движение только после того, как убедятся, что им уступают до-
рогу.

19. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИМИ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ
И ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ

19.1 . В темное время суток и в условиях недостаточной видимо-
сти независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движу-
щемся транспортном средстве должны быть включены следующие
световые приборы:

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

• на прицепах и буксируемых механических транспортных сред-
ствах — габаритные огни.

19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
• в населенных пунктах, если дорога освещена;
• при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до

транспортного средства, а также и при большем, если водитель
встречного транспортного средства периодическим переклю-
чением света фар покажет необходимость этого;

• в любых других случаях для исключения возможности ослепле-
ния водителей как встречных, так и попутных транспортных
средств.

При ослеплении водитель должен включить аварийную световую
сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и ос-
тановиться.

19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосве-
щенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимо-
сти на транспортном средстве должны быть включены габаритные
огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габа-
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ритным огням могут быть включены фары ближнего света, противо-
туманные фары и задние противотуманные фонари.

19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
• в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближ-

ним или дальним светом фар;
• в темное время суток на неосвещенных участках дорог совмест-

но с ближним или дальним светом фар;
• вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунк-

том 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения

движущегося транспортного средства ближний свет фар должен
быть включен:

• на мотоциклах и мопедах;
• при движении в организованной транспортной колонне;
• на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специ-

ально выделенной полосе навстречу основному потоку движе-
ния;

• при организованной перевозке групп детей;
• при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов;
• при буксировке механических транспортных средств (на букси-

рующем транспортном средстве);
• при движении вне населенных пунктов.
19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается поль-

зоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных
транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими
фарами могут только водители транспортных средств, оборудован-
ных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цве-
та и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотлож-
ного служебного задания.

19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться толь-
ко в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать
задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.

19.8. Опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен
при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях не-
достаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или
стоянки.

19.9. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета дол-
жен быть включен на транспортных средствах, выполняющих строи-
тельные, ремонтные или уборочные работы на дороге, при погрузке
и транспортировке поврежденных, неисправных, а также иных транс-
портных средств в предусмотренных законом случаях, а также на
транспортных средствах при перевозке тяжеловесных, крупногаба-
ритных или опасных грузов в случаях, предусмотренных правилами
перевозки этих грузов.
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19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:
для предупреждения других водителей о намерении произвести
обгон вне населенных пунктов;
в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия.
19.11. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала

(или совместно с ним) может подаваться световой сигнал, который
представляет собой в светлое время суток — периодическое кратко-
временное включение и выключение света фар, а в темное время су-
ток — многократное переключение фар с ближнего на дальний свет.

20. БУКСИРОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

20.1 . Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществ-
ляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транс-
портного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки
обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемо-
го транспортного средства по траектории буксирующего.

20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается
перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове
буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем час-
тичной погрузки — нахождение людей в кабине или кузове буксируе-
мого транспортного средства, а также в кузове буксирующего.

20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено
расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными
средствами в пределах4—6 м, а при буксировке нажесткой сцепке —
не более 4 м.

Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии
с пунктом 9 Основных положений.

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

ление1 (допускается буксировка методом частичной погрузки);
• двух и более транспортных средств;
• транспортных средств с недействующей тормозной системой1,

если их фактическая масса более половины фактической массы
буксирующего транспортного средства. При меньшей фактиче-
ской массе буксировка таких транспортных средств допускается
только нажесткой сцепке или методом частичной погрузки;

• мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов;
• в гололедицу на гибкой сцепке.

Недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю оста-
новить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с мини-
мальной скоростью.
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2 1 . УЧЕБНАЯ ЕЗДА

2 1 . 1 . Первоначальное обучение вождению транспортных 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 обу-
чения вождению транспортного средства данной категории, а также
удостоверение на право управления транспортным средством соот-
ветствующей категории.

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 прово-
дится обучение, должно быть оборудовано в соответствии с пунктом
5 Основных положений и иметь опознавательные знаки «Учебное
транспортное средство».

21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых
объявляется в установленном порядке.

2 2 . ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

2 2 . 1 . Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна
осуществляться водителями, имеющими удостоверение на право
управления транспортными средствами категории «С» (при пере-
возке более 8 человек, включая пассажиров в кабине, — категорий

• «С» и «Д») и стаж управления транспортными средствами данной ка-
тегории более 3 лет.

Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей
на грузовых автомобилях осуществляется в установленном по-
рядке.

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с борто-
вой платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с
Основными положениями, при этом перевозка детей допускается
только в исключительных случаях.

22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля,
а также салоне автобуса, осуществляющего перевозку на междуго-
родном, горном, туристическом или экскурсионном маршруте, и при
организованной перевозке группы детей не должно превышать ко-
личества оборудованных для сидения мест.

22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен
проинструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и раз-
мещения в кузове.

36



Начинать движение можно, только убедившись, что условия безо-
пасной перевозки пассажиров обеспечены.

22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платфор-
мой, не оборудованной для перевозки людей, разрешается только
лицам, сопровождающим груз или следующим за его получением,
при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположен-
ным ниже уровня бортов.

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществ-
ляться в соответствии со специальными правилами в автобусе или
грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознаватель-
ные знаки «Перевозка детей».

При этом с детьми должен находиться взрослый сопровождаю-
щий.

22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажи-
ров только после полной остановки транспортного средства, а начи-
нать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до
полной остановки.

22.8. Запрещается перевозить людей:
• вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузо-

ве грузового автомобиля q бортовой платформой или в кузове-
фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом
прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне
предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;

• сверх количества, предусмотренного технической характери-
стикой транспортного средства.

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

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средст-
вах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществлять-
ся с использованием специальных детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового автомобиля — только с использовани-
ем специальных детских удерживающих устройств.

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

23.ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

2 3 . 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 водитель обязан кон-
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тролировать размещение, крепление и состояние груза во избежа-
ние 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 устойчивость транспорт-

ного средства;
• не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели,

регистрационные и опознавательные знаки, а также не препят-
ствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;

• не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую
среду.

Если состояние и размещение груза неудовлетворяютуказанным
требованиям, водитель обязан принять меры к устранению наруше-
ний перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее
движение.

23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного 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 опознава-
тельными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток
и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фо-
нарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или
световозвращателем красного цвета.

23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение
транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом
или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м — для рефрижера-
торов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности про-
езжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение
транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку га-
барита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение
автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответ-
ствии со специальными правилами.

Международные автомобильные перевозки осуществляются в
соответствии стребованиями ктранспортным средствам и правила-
ми перевозки, установленными международными договорами Рос-
сийской Федерации.

24. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДВИЖЕНИЮ
ВЕЛОСИПЕДОВ, МОПЕДОВ, ГУЖЕВЫХ ПОВОЗОК,

А ТАКЖЕ ПРОГОНУ ЖИВОТНЫХ

2 4 . 1 . Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть
погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении
по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не
моложе 16 лет.
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Примечание. По решению органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации может снижаться указанный
возрастной ценз, но не более чем на 2 года, и устанавливаться по-
рядок, предусматривающий наличие у водителей велосипедов,
мопедов и гужевых повозок (саней) документа, подтверждающе-
го знание ими Правил и Основных положений, а у этих транспорт-
ных средств — специального регистрационного знака.

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

Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и
вьючных животных при движении по проезжей части должны быть
разделены на группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных жи-
вотных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние
между группами должно составлять 80—100 м.

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
• перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на

дополнительном сиденье, оборудованном надежными поднож-
ками;

• 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 велосипедной дорожки;
• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трам-

вайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы
для движения в данном направлении.

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также вело-
сипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначен-
ного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с
дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и
мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движу-
щимся по этой дороге.

Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с приле-
гающей территории или со второстепенной дороги в местах с огра-
ниченной 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 путистадо
должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с уче-
том количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каж-
дой группы.
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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 видимости (кроме скотопрогонов на
разных уровнях);

• вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным по-
крытием при наличии иных путей.



П рил ожени е1
к Правилам дорожного движения

Российской Федерации

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
(по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004)
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2000 № 370,

от 24.01.2001 № 87, от 14.12.2005 № 767)

1. Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближе-
нии к опасному участку дороги, движение по которому требует при-
нятия мер, соответствующих обстановке.

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 не оборудованного шлагбаумом
переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 —с
двумя путями и более.

1.4.1—1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду».
Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорож-
ному переезду вне населенных пунктов.

1.5 «Пересечение с трамвайной линией».
1.6 «Пересечение равнозначных дорог».
1.7 «Пересечение с круговым движением».
1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеход-

ный переход или участок дороги, движение на котором регулируется
светофором. .

1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная перепра-
ва.

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 дороги с опасны-
ми поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с
первым поворотом налево.

1.13 «Крутой спуск».
1.14 «Крутой подъем».
1.15 «Скользкая дорога». Участокдороги с повышенной скольз-

костью проезжей части.
1.16 «Неровная дорога». Участокдороги, имеющий неровности

1 Нумерация дорожных знаков соответствует ГОСТу 10807-78 и ГОСТу Р 51582-2000.
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на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с
мостами и т.п.).

1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с искусст-
венной неровностью (неровностями) для принудительного сниже-
ния скорости.

1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен
выброс гравия, щебня и т. п. 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.

1.21 «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проез-
жей части) с встречным движением.

1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозна-
ченный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.

1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (шко-
лы, оздоровительного лагеря и т. п.у, на проезжей части которого
возможно появление детей.

1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой».
1.25 «Дорожные работы».
1.26 «Перегон скота».
1.27 «Дикие животные».
1.28 «Падение камней». Участок дороги, на
котором возможны обвалы, оползни, падение камней.
1.29 «Боковой ветер».
1.30. «Низколетящие самолеты».
1.31. «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное

освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ог-
раниченна.

1.32 «Затор». Участок дороги, на котором образовался затор.
1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются

опасности, не предусмотренные другими предупреждающими зна-
ками.

1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота». Направление движе-
ния на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимо-
стью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3 «Направление поворота». Направления движения на
Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления
объезда ремонтируемого участка дороги.

Предупреждающие знаки 1.1,1.2,1.5—1.33 вне населенных пунк-
тов устанавливаются на расстоянии 150—300 м, в населенных пунк-
тах — на расстоянии 50—100 м до начала опасного участка. При не-
обходимости знаки могутустанавливаться и на ином расстоянии, ко-
торое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.
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Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непо-
средственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъ-
емы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей час-
ти может устанавливаться 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 из-
меняемым изображением перед перекрестком, откуда возможен
объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Вне населенных пунктов знаки 1.1,1.2,1.9,1.10,1.23 и 1.25 повто-
ряются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м
до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в насе-
ленных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

2. Знаки приоритета

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекре-
стков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.

ч 2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право
преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.

2.2 «Конец главной дороги».
2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой».
2.3.2—2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги». Примы-

кание справа — 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, слева — 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7.
2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен уступить дорогу транс-

портным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при
наличии таблички 8.13 — по главной.

2.5 «Движение без остановки запрещено». Запрещается дви-
жение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед кра-
ем пересекаемой проезжей части. Водительдолжен уступить дорогу
транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при на-
личии таблички 8.13 — по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным пере-
ездом или карантинным постом. В этих случаях водительдолжен ос-
тановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии—перед знаком.

2.6 «Преимущество встречного движения». Запрещается
въезд наузкий участок дороги, если это может затруднить встречное
движение. Водительдолжен уступить дорогу встречным транспорт-
ным средствам, находящимся на узком участке или противополож-
ном подъезде к нему.

2.7 «Преимущество перед встречным движением». Узкий уча-
сток дороги, при движении по которому водитель пользуется пре-
имуществом по отношению к встречным транспортным средствам.
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3. Запрещающие знаки

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограниче-
ния движения.

3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных
средств в данном направлении.

3.2 «Движение запрещено». Запрещается движение всех
транспортных средств.

3.3 «Движение механических транспортных средств запре-
щено».

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Запреща-
ется движение грузовых автомобилей и составов транспортных
средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на
знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой
более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предна-
значенных для перевозки людей.

3.5 «Движение мотоциклов запрещено».
3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение

тракторов и самоходных машин.
3.7 «Движение с прицепом запрещено». Запрещается движе-

ние грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а
также буксировка механических транспортных средств.

3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Запрещается
движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а
также прогон скота.

3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается
движение велосипедов и мопедов.

3.10 «Движение пешеходов запрещено».
3.11. «Ограничение массы». Запрещается движение транс-

портных средств, в том числе составов транспортных средств, об-
щая фактическая масса которых больше указанной на знаке.

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспорт-
ного средства». Запрещается движение транспортных средств, у
которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, пре-
вышает указанную на знаке.

3.13 «Ограничение высоты». Запрещается движение транс-
портных средств, габаритная высота которых (с грузом или без гру-
за) больше указанной на знаке.

3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транс-
портных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без гру-
за) больше указанной на знаке.

3.15 «Ограничение длины». Запрещается движение транспорт-
ных средств (составов транспортных средств), габаритная длина ко-
торых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
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3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запрещается
движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше
указанной на знаке.

3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у тамож-
ни (контрольного пункта).

3.17.2 «Опасность». Запрещается дальнейшее движение всех
без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транс-
портным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без остановки через
контрольные пункты.

3.18.1 «Поворот направо запрещен».
3.18.2 «Поворот налево запрещен».
3.19 «Разворот запрещен».
3.20 «Обгон запрещён». Запрещается обгон всех транспортных

средств.
3.21 «Конецзоны запрещения обгона».
3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен». Запрещается

грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более
3,5 т обгон всех транспортных средств.

3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомоби-
лям».

3.24 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается
движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».
3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается

пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сиг-
нал подается для предотвращения дорожно-транспортного проис-
шествия.

3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоян-
ка 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 месяца». При од-

новременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных
сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах
проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

3.31 «Конец зоны всех ограничений». Обозначение конца зоны
действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16,
3.20, 3.22, 3.24, 3.26—3.30.

3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами
запрещено». Запрещается движение транспортных средств, обо-
рудованных опознавательными знаками (информационными таб-
личками) «Опасный груз».

3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и лег-
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ковоспламеняющимися грузами запрещено». Запрещается дви-
жение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывча-
тых 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 соответствую-
щих 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 транспорт-

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

ной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую
диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства,
которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначен-
ной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат граж-
данам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обо-
значенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назна-
чения перекрестке;

• 3.28—3.30 — на транспортные средства организаций феде-
ральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности бе-
лую 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 М групп или перевозящие таких инвалидов.

Действие знаков 3.18.1,3.18.2 распространяется на пересечение
проезжих частей, перед которыми установлен знак.

Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26—3.30 распро-
страняется от места установки знака до ближайшего перекрестка за
ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца
населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах вы-
езда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения
(примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными
дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

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

Зона действия знаков может быть уменьшена:
• для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1;
• для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия

соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таб-
лички 8.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена ус-
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тановкой знака 3.24 с другим значением максимальной скоро-
сти движения;

• для знаков 3.27—3.30 установкой в конце зоны их действия по-
вторных знаков 3.27—3.30 с табличкой 8.2.3 или применением
таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с раз-
меткой 1.4, а знак 3.28 —с разметкой 1.10, при этом зона дейст-
вия знаков определяется 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, ука-
занных на знаках стрелками. Знаки, разрешающие поворот налево,
разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1—4.1.6 с
конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлени-
ям движения на конкретном пересечении).

Действие знаков 4.1.1—4.1.6 не распространяется на маршрут-
ные транспортные средства.

Действие знаков 4.1.1—4.1.6 распространяется на пересечение
проезжих частей, перед которым установлен знак.

Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги,
распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает
поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге терри-
тории.

4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2 «Объезд препятст-
вия слева». Объезд разрешается только со стороны, указанной
стрелкой.

4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Объезд разре-
шается 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 дорожке могут двигаться
также пешеходы (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки).

4.5 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение только пе-
шеходам.

4.6 «Ограничение минимальной скорости». Разрешается дви-
жение только с указанной или большей скоростью (км/ч).

4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости».
4.8 «Направление движения транспортных средств с опас-
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ными грузами», Движение транспортных средств, оборудованных
опознавательными знаками (информационными табличками)
«Опасный груз», разрешается только в направлении, указанном на
знаке: 4.8.1 — налево, 4.8.2 — прямо, 4.8.3 — направо.

5. Знаки особых предписаний

Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные
режимы движения,

5.1 «Автомагистраль». Дорога, на которой действуют требова-
ния Правил дорожного движения Российской Федерации, устанав-
ливающие порядок движения по автомагистралям.

5.2 «Конец автомагистрали».
5.3 «Дорога для автомобилей». Дорога, предназначенная для

движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов.
5.4 «Конец дороги для автомобилей».
5.5 «Дорога с односторонним движением», Дорога или проез-

жая часть, по которой движение транспортных средств по всей ши-
рине осуществляется в одном направлении.

5.6 «Конец дороги с односторонним движением».
5.7.1,5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением».

Выезд на дорогу или проезжую часть с односторонним движением.
5.8 «Реверсивное движение». Начало участка дороги, на кото-

ром на одной или нескольких полосах направление 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 транспортных
средств осуществляется по специально выделенной полосе на-
встречу общему потоку транспортных средств.

5.12 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспорт-
ных средств».

5.13.1,5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных
транспортных средств».

5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств». Поло-
са, предназначенная для движения только маршрутных транспорт-
ных средств, движущихся попутно общему потоку транспортных
средств.

Действие знака распространяется на полосу, над которой он рас-
положен. Действие знака, установленного справа от дороги, рас-
пространяется на правую полосу.

5.15.1 «Направления движения по полосам». Число полос и
разрешенные направления движения по каждой из них.
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5.15.2 «Направления движения по полосе». Разрешенные на-
правления движения по полосе.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней
левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы. Действие зна-
ков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транспорт-
ные средства.

Действие знаков 5.15.1и5.15.2, установленных перед перекрест-
ком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки
5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний.

5.15.3 «Начало полосы». Начало дополнительной полосы на
подъеме или полосы торможения. Если на знаке, установленном пе-
ред дополнительной полосой, изображен знак (знаки) 4.6 «Ограни-
чение минимальной скорости», то водитель транспортного средст-
ва, который не может продолжать движение по основной полосе с
указанной или большей скоростью, должен перестроиться на поло-
су, расположенную справа от него.

5.15.4 «Начало полосы». Начало участка средней полосы трех-
полосной дороги, предназначенного для движения в данном направ-
лении. Если на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий движе-
ние каким-либо транспортным средствам, то движение этих транс-
портных средств по соответствующей полосе запрещается.

5.15.5 «Конец полосы». Конец дополнительной полосы на подъ-
еме или полосы разгона.

5.15.6 «Конец полосы». Конец участка средней полосы на трех-
полосной дороге, предназначенного для движения в данном направ-
лении.

5.15.7 «Направление движения по полосам».
Если на знаке 5.15.7 изображен знак, запрещающий движение ка-

ким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных
средств по соответствующей полосе запрещается.

Знаки 5.15.7 с соответствующим числом стрелок могут приме-
няться на дорогах с четырьмя и более полосами.

5-15.8 «Число полос». Указывает число полос движения и режи-
мы движения по полосам. Водитель обязан выполнять требования
знаков, нанесенных на стрелки.

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

реходе разметки 1.14.1 или 1.14.2знак5.19.1 устанавливается спра-
ва от дороги на ближней границе перехода относительно прибли-
жающихся транспортных средств, а знак 5.19.2 — слева от дороги на
дальней границе перехода.

5.20 «Искусственная неровность». Обозначает границы искус-
ственной неровности. Знак устанавливается на ближайшей границе
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искусственной неровности относительно приближающихся транс-
портных средств.

5.21 «Жилая зона». Территория, на которой действуют требова-
ния Правил дорожного движения Российской Федерации, устанав-
ливающие порядок движения в жилой зоне.

5.22 «Конец жилой зоны».
5.23.1, 5.23.2 «Начало населенного пункта». Начало населен-

ного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного
движения Российской Федерации, устанавливающие порядок дви-
жения в населенных пунктах.

5.24.1, 5.24.2 «Конец населенного пункта». Место, с которого
на данной дороге утрачивают силу требования Правил дорожного
движения Российской Федерации, устанавливающие порядок дви-
жения в населенных пунктах.

5.25 «Начало населенного пункта». Начало населенного пунк-
та, в котором на данной дороге не действуют требования Правил до-
рожного движения Российской Федерации, устанавливающие поря-
док движения в населенных пунктах.

5.26 «Конец населенного пункта». Конец населенного пункта,
обозначенного знаком 5.25.

5.27 «Зона с ограничением стоянки». Место, с которого начи-
нается территория (участок дороги), где стоянка запрещена.

5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки».
5.29 «Зона регулируемой стоянки». Место, с которого начина-

ется территория (участок дороги), где стоянка разрешена и регули-
руется с помощью табличек и разметки.

5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки».
5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости». Место,

с которого начинается территория (участок дороги), где ограничена
максимальная скорость движения.

5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной скорости».
5.33 «Пешеходная зона». Место, с которого начинается терри-

тория (участок дороги), на которой разрешено движение только пе-
шеходов.

5.34 «Конец пешеходной зоны».

6. Информационные знаки

Информационные знаки информируют о расположении населенных
пунктов и других объектов, а также об установленных или о рекомен-
дуемых режимах движения.

6.1 «Общие ограничения максимальной скорости». Общие
ограничения скорости, установленные Правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации.

6.2 «Рекомендуемая скорость». Скорость, с которой рекомен-

50



дуется движение на данном участке дороги. Зона действия знака
распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении
знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком определяется про-
тяженностью опасного участка.

6.3.1 «Место для разворота». Поворот налево запрещается.
6.3.2 «Зона для разворота». Протяженность зоны для разворо-

та. Поворот налево запрещается.
6.4 «Место стоянки».
6.5 «Полоса аварийной остановки». Полоса аварийной оста-

новки на крутом спуске.
6.6 «Подземный пешеходный переход».
6.7 «Надземный пешеходный переход».
6.8.1—6.8.3 «Тупик». Дорога, не имеющая сквозного проезда.
6.9.1 «Предварительный указатель направлений», 6.9.2

«Предварительный указатель направления». Направления дви-
жения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объ-
ектам. На знаках могут быть нанесены изображения знака 6.14.1,
символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы. На знаке
6.9.1 могут быть нанесены изображения других .знаков, информи-
рующих об особенностях движения. В нижней части знака 6.9.1 ука-
зывается расстояние от места установки знака до перекрестка или
начала полосы торможения. Знак 6.9.1 применяется также для ука-
зания объезда участков дорог, на которых установлен один из запре-
щающих знаков3.11 —3.15.

6.9.3 «Схема движения». Маршрут движения при запрещении
на перекрестке отдельных маневров или разрешенные направления
движения на сложном перекрестке.

6.10.1 «Указатель направлений», 6.10.2 «Указатель направ-
ления». Направления движения к пунктам маршрута. На знаках мо-
жет быть указано расстояние (км) до обозначенных на них объектов,
нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограм-
мы.

6.11 «Наименование объекта». Наименование иного объекта,
чем населенный пункт (река, озеро, перевал, достопримечатель-
ность и т. п.).

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

6.13 «Километровый знак». Расстояние (км) до начала или кон-
ца дороги.

6.14.1, 6.14.2 «Номер маршрута». 6.14.1 — номер, присвоен-
ный дороге (маршруту); 6.14.2 — номер и направление дороги (мар-
шрута).

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

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

6.17 «Схема объезда». Маршрут объезда участка дороги, вре-
менно закрытого для движения.

6.18.1 —6.18.3 «Направление объезда». Направление объезда
участка дороги, временно закрытого для движения.

6.19.1, 6.19.2 «Предварительный указатель перестроения
на другую проезжую часть». Направление объезда закрытого для
движения участка проезжей части на дороге с разделительной поло-
сой или направление движения для возвращения на правую проез-
жую часть.

На знаках 6.9.1, 6.9.2,6.10.1 и 6.10.2, установленных вне населен-
ного пункта, зеленый или синий фон означает, что движение к ука-
занному населенному пункту или объекту будет осуществляться со-
ответственно по автомагистрали или другой дороге. На знаках 6.9.1,
6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, установленных в населенном пункте, вставки с
фоном зеленого или синего цвета означают, что движение к указан-
ному населенному пункту или объекту после выезда из данного на-
селенного пункта будет осуществляться соответственно по автома-
гистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что указан-
ный объект находится в данном населенном пункте.

7. Знаки сервиса

Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих
объектов.

7.1 «Пункт первой медицинской помощи».
7.2 «Больница».
7.3 «Автозаправочная станция».
7.4 «Техническое обслуживание автомобилей».
7.5 «Мойка автомобилей».
7.6 «Телефон».
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 «Милиция».
7.14 «Пункт контроля международных автомобильных перево-

зок».
7.15 «Зона приема радиостанции, прередающей информа-
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цию о дорожном движении». Участок дороги, на котором осуществ-
ляется прием передач радиостанции на частоте, указанной на знаке.

7.16 «Зона радиосвязи с аварийными службами». Участок до-
роги, на котором действует система радиосвязи с аварийными
службами в гражданском диапазоне 27 МГц.

7.17. «Бассейн или пляж».
7.18 «Туалет».

8. Знаки дополнительной информации (таблички)

Знаки дополнительной инфомрации (таблички) уточняют или ог-
раничивают действие знаков, с которыми они применены.

8.1.1 «Расстояние до объекта». Указывает расстояние от знака
до начала опасного участка, места введения соответствующего ог-
раничения или определенного объекта (места), находящегося впе-
реди по ходу движения.

8.1.2 «Расстояние до объекта». Указывает расстояние от знака
2.4 до перекрестка в случае,если непосредственно перед перекре-
стком установлен знак 2.5.

8.1.3, 8.1.4 «Расстояние до объекта». Указывают расстояние
до объекта, находящегося в стороне от дороги.

8.2.1 «Зона действия». Указывает протяженность опасного уча-
стка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону
действия запрещающих и информационно-указательных знаков.

8.2.2—8.2.6 «Зона действия». 8.2.2 указывает зону действия
запрещающих знаков 3.27—3.30; 8.2.3 указывает конец зоны дейст-
вия знаков 3.27—3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахождении
их в зоне действия знаков 3.27—3.30; 8.2.5,8.2.6 указывают направ-
ление и зону действия знаков 3.27—3.30 при запрещении остановки
или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и т. п.

8.3.1—8.3.3 «Направления действия». Указывают направле-
ния действия знаков, установленных перед перекрестком, или на-
правления движения к обозначенным объектам, находящимся непо-
средственно у дороги.

8.4.1—8.4.8 «Вид транспортного средства». Указывают вид
транспортного средства, на который распространяется действие
знака. Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузовые
автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т, табличка 8.4.3 — на легковые автомобили, а так-
же грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до
3.5 т, табличка 8.4.8 — на транспортные средства, оборудованные
опознавательными знаками (инфомрационными табличками)
«Опасный груз».

8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», 8.5.2
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«Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели». Указывают дни недели, в те-
чение которых действует знак.

8.5.4 «Время действия». Указывает время суток, в течение кото-
рого действует знак.

8.5.5—8.5.7 «Время действия». Указывают дни недели и время
суток, в течение которых действует знак.

8.6.1 —8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на сто-
янку». 8.6.1. указывает, что все транспортные средства должны быть
поставлены на стоянку на проезжей части вдоль тротуара; 8.6.2—
8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мото-
циклов на околотротуарной стоянке.

8.7 «Стоянка с неработающим двигателем». Указывает, что на
стоянке, обозначенной знаком 6.4, разрешается стоянка транспорт-
ных средств только с неработающим двигателем.

8.8 «Платные услуги». Указывает, что услуги предоставляются
только за наличный расчет.

8.9 «Ограничение продолжительности стоянки». Указывает
максимальную продолжительность пребывания транспортного
средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4.

8.10 «Место для осмотра автомобилей». Указывает, 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 распространяется только на транс-
портные средства с разрешенной максимальной массой, превы-
шающей максимальную массу, указанную на табличке.

8.12 «Опасная обочина». Предупреждает, что съезд на обочину
опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяет-
ся со знаком 1.25.

8.13 «Направление главной дороги». Указывает направление
главной дороги на перекрестке.

8.14 «Полоса движения». Указывает полосу движения, на кото- (

рую распространяется действие знака или светофора.
8.15 «Слепые пешеходы». Указывает, что пешеходным перехо-

дом пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1,
5.19.2 и светофорами.

8.16 «Влажное покрытие». Указывает, что действие знака рас-
пространяется на период времени, когда покрытие проезжей части
влажное.

8.17 «Инвалиды». Указывает, что действие знака 6.4 распро-
страняется только на мотоколяски и автомобили, на которых уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид».

8.18 «Кроме инвалидов». Указывает, что действие знака не рас-
пространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установ-
лен опознавательный знак «Инвалид».
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8.19 «Класс опасного груза». Указывает номер класса (классов)
опасных грузов по ГОСТу 19433-88.

8.20.1, 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства». При-
меняются со знаком 3.12. Указывают число сближенных осей транс-
портного средства, 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 транспорт-
ных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или
трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транс-
порта.

8.22.1—8.22.3 «Препятствие». Обозначают препятствие и на-
правление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1 —4.2.3.

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

В случаях когда значения временных дорожных знаков (на пере-
носной стойке) и стационарных знаков противоречат друг другу, во-
дители должны руководствоваться временными знаками.

Примечание. Знаки по ГОСТу 10807-78, находящиеся в экс-
плуатации, действуют до их замены в установленном порядке на
знаки по ГОСТу Р 52290-2004.



1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

1.6 1.7
Пересечение Пересечение
равнозначных с круговым

движением

1.8 1.9
Светофорное Разводной

регулирование мост

1.12.1 1.12.2
Опасные повороты

1.4.1—1.4.6 1.5
Приближение Пересечение

к железнодорожному переезду с трамвайной
линией

1.13 1.14 1.15 1.16 1.17
Крутой спуск Крутой подъем Скользкая дорога Неровная Искусствен-

дорога ная неровность

1.18
выброс
гравия

1.19
Опасная
обочина

1.20.1 1.20.2
Сужение дороги

1.20.3 1.21 1.22
Двустороннее Пешеходный

движение переход

1.23
Дети

1.24
Пересечение

с велосипедной
дорожкой

1.25
Дорожные

работы

1.26
Перегон

скота

1.27
Дикие

животные

1.28
Падени<
камней

1.29
Боковой

ветер

1.30
Низколетящие

самолеты

1.31
Тоннель

1.32
Затор

1.33
Прочие

опасности

1.34.1. Направление поворота

1.34.2. Направление поворота 1.34.3. Направление поворота

2. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА

2.2 2.3.1
Конец главной Пересечение

дороги со второстепенной
дорогой

2.3.3 2.3.4
Примыкание второстепенной дороги

V
2.3.6 2.3.7

Примыкание второстепенной дороги
2.4

Уступите
дорогу

2.5
Движение

без остановки
запрещено

2.6
Преимущество

встречного
движения

2.7
Преимущество

перед встречным
движением



3. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

О О
3.1

Въезд
запрещен

(S
3.15

Ограничение
длины

3.2
Движение
запрещено

3.3
Движение меха-
нических транс-
портных средств

запрещено

3.4
Движение
грузовых

автомобилей
запрещено

3.5
Движение

мотоциклов
запрещено

3.6
Движение
тракторов

запрещено

3.8
Движение

гужевых
повозок

запрещено

3.9
Движение на
велосипедах
запрещено

3.10
Движение
пешеходов
запрещено

3.11 3.12 3.13
Ограничение Ограничение массы, Ограничение

массы приходящейся на высоты
ось транспортного

средства

3.18.1 3.18.2
Поворот направо Поворот налево

запрещен запрещен

3.19
Разворот
запрещен

3.20
Обгон

запрещен

3.21
Конец зоны

запрещения
обгона

3.22 3.23 3.24 3.25
Обгон грузовым Конец зоны Ограничение Конец зоны

автомобилям запрещения об- максималь- ограничения
запрещен гона грузовым ной скорости максималь-

автомобилям ной скорости

3.27
Остановка
запрещена

3.28
Стоянка

запрещена

3.29 3.30
Стоянка запрещена Стоянка запре-

по нечетным щена по четным
числам месяца числам месяца

3.31 3.32 3.33
Конец зоны всех Движение транс- Движение транс-

ограничений портных средств портных средств
с опасными груза- со взрывчатыми и

ми запрещено легковоспламеня-
ющимися грузами

запрещено

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

4.2.1
Объезд

препятствия
справа

4.2.2
Объезд

препятствия
слева

4.2.3
Объезд

препятствия
справа или

слева

4.3
Круговое

движение

4.4 4.5 4.6 4.7
Велосипедная Пешеходная Ограничение Конец зоны

дорожка дорожка минимальной ограничения
скорости минимальной

скорости

О
4.8.1 4.8.2 4.8.3

Направление движения транспортных
средств с опасными грузами



5. ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ

5.1
Автома-
гистраль

5.2
Конец авто-
магистрали

5.3
Дорога

для автомо-
билей

5.4
Конец дороги
для автомо-

билей

5.5
Дорога

с односто-
ронним

движением

5.6
Конец дороги

с односто-
ронним

движением

5.7.2
Выезд на дорогу

с односторонним
движением

5.8
Реверсивное

движение

5.9
Конец ре-
•ерсивного
движения

5.10
Выезд на

дорогу с ре-
версивным
движением

5.11
Дорога с

полосой для
маршрутных

транспортных
средств

5.12
Конец дороги
с полосой для
маршрутных

транспортных
средств

5.13.1 5.13.2
Выезд на дорогу с полосой

для маршрутных транспорт-
ных средств

5.14
Полоса для

маршрутных
транспортных

средств

5.15.1
Направление движения

по полосам

5.15.2
Направление движения по полосе

5.15.3
Начало полосы

5.15.5 5.15.6
Конец полосы

5.15.7
Направление движения по полосам

5.16
Место

остановки
автобуса

и(или)
троллей-

буса

5.17
Место

остановки
трамвая

5.18
Место

стоянки
легковых

такси

5.19.1 5.19.2 5.20
Пешеходный переход Искусствен-

ная неров-
ность

ЗОНА ЗОНАЛ

5.27
Зона с

ограниче-
нием

стоянки

5.28
Конец зоны
с ограни-

чением
стоянки

5.29
Зона регу-
лируемой

стоянки

5.30
Конец

зоны регу-
лируемой

стоянки

5.31
Зона с

ограниче-
нием мак-
симальной

5.32
Конецзонь
с ограниче-
нием мак-
симальной

5.21
Жилая

зона

ЗОНА

*

ЗОНАЛ

5.33 5.34
Пеше- Конец
ходная пешеход-

зона ной зоны

5.24.2
Конец населенного

пункта

ОРЛОВО
5.25

Начало населенного
пункта

ОРЛОВО
5.26

Конец населенного
пункта



6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

6.3.1 6.3.2
Место для Зона для
разворота разворота

6.4
Место

стоянки

6.5
Полоса

аварийной
остановки

6.6
Подземный

пешеходный
переход

6.7
Надземный

пешеходный
переход

КУРСК (иг)
БЕЛГОРОД

(Ш КОЛОМНА
* РЯЗАНЬ

САМАРА

таз РЯЗАНЬ
САМАРА
ЦЕНТР

6.9.2
Предварительный указатель

направления

6,10.1
Указатель направлений

[ул. АРБАТ

ЕНОГРАД 23
, о,_РЬ 132
С.-ПЕТЕРБУРГ 679

ЦЕНТР 11
ВВЦ 15

СТОП

НЕЙ
6.11

Наименование
объекта

6.12
Указатель расстояний

6.13
Километровый знак

6.14,1 6.14
Номер маршрута

6.15.1 6.15.2 6.15.3 6.16 6.17 6.19.1 6.19,2
Направление движения для грузовых автомобилей СТОП-ЛИНИЙ Схема объезда Предварительный указатель

перестроения на другую
проезжую часть

объезд объезд• •^•объезд

6.18.1 6.18.2 6.18.3

Направление объезда



7. ЗНАКИ СЕРВИСА

7.3 7.4 7.5
Автозапра- Техническое Мойка

вочная обслуживание автомобилей
станция автомобилей

7.6
Телефон

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
Милиции

7,14 7.15 7,16
Пункт Зона приема Зона ра-

контроля радио- диосвязи с
международ- станции, аварийными

ных авто- передающей службами
мобильных информацию
перевозок о дорожном

движении

7.17
Бассейн
или пляж

7.18
Туалет

8. ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.6

Расстояние до объекта Зона действия •

8.3.2 8.3.3

Направление действия

3.4,3 8.4.4 8.4.5
Вид транспортного средства

* среда 8.00-17.30
8.00-17.30 8.00-17.30

понедельник
8.30-9.30

8.5,1 8.5.2 8.5.3
Субботние. Рабочие дни Дни недели
воскресные

и праздничные
дни

8.5.5 8.5.6

Время действия

8.6,3 8.6,4 8.6.5 8.6.6 8.6,7

Способ постановки транспортного средства на стоянку

8.7
Стоянка

с неработаю-
щим двигате-

лем

8.8 8.10 8.11 8.12 8.13
Платные Ограничение Место для Ограниче- Опасная Направ-
услуги продолжитель- осмотра ние разрешен- обочина ление глав-

ности стоянки автомо- ной максималь- ной дороги
билей ной массы

8.6.8 8.6.9

8.14 8.15
Полоса Слепые

движения пешеходы

8,16
Влажное покрытие

8.20.1 8.20.2
Тип тележки транспортного средства

8.18
Кроме инвалидов

8.19
Класс опасного груза

8.21.1 8.21.2 8.21.3
Виды маршрутного транспортного средства

8.22.1 8.22.2 8.22.3
Препятствие



Приложение 2
к Правилам дорожного движения

Российской Федерации

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(по ГОСТу 23457-86 и ГОСТу Р 51256-99)

(в ред. постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 № 67,
от 25.09.2003 № 595, от 14.12.2005 № 767)

1 . Горизонтальная разметка

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обо-
значения на проезжей части) устанавливает определенные режимы
и порядок движения.

Горизонтальная разметка может быть постоянной или времен-
ной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4,1.10 и
1.17 желтого цвета, временная — оранжевый цвет.

Горизонтальная разметка:
1.1 1 —- разделяет транспортные потоки противоположных на-

правлений и обозначает границы полос движения в опасных местах
на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд
запрещен; обозначает 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 коро-

че промежутков между ними) — обозначает край проезжей части на
двухполосных дорогах;

1.3 — разделяет транспортные потоки противоположных направ-
лений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;

1.4 — обозначает места, где запрещена остановка. Применяется
самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края
проезжей части или по верху бордюра;

1.5 — разделяет транспортные потоки противоположных направ-
лений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы
полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных
для движения в одном направлении;

1.6 (линия приближения — прерывистая линия, у которой длина
штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними) — предупреж-
дает о 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 пере-
крестка;

Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р 51256-99.
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1.8 (широкая прерывистая линия) — обозначает границу между
полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей час-
ти (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне
автобусных остановок и т.п.);

1.9 — обозначает границы полос движения, на которых осуществ-
ляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные пото-
ки противоположных направлений (при выключенных реверсивных
светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регули-
рование;

1.10 — обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется
самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края
проезжей части или по верху бордюра;

1.11 — разделяет транспортные потоки противоположных или
попутных направлений на участках дорог, где перестроение разре-
шено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные
для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и т.п., где
движение разрешено только в одну сторону;

1.12 (стоп-линия) — указывает место, где водитель должен оста-
новиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале све-
тофора (регулировщика);

1.13 — указывает место, где водитель должен при необходимо-
сти остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движу-
щимся по пересекаемой дороге;

1.14.1, 1.14.2 («зебра») — обозначают пешеходный переход;
стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешехо-
дов;

1.15 — обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает
проезжую часть;

1.16.1—1.16.3 — обозначают направляющие островки в местах
разделения или слияния транспортных потоков;

1.17 — обозначает места остановок маршрутных транспортных
средств и стоянки такси;

1.18 — указывает разрешенные на перекрестке направления
движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочета-
нии со знаками 5.15.1, 5.15.2; разметка с изображением тупика на-
носится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую
часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из край-
ней левой полосы, разрешает и разворот;

1.19 — предупреждает о приближении к сужению проезжей час-
ти (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 — предупреждаете приближении к разметке 1.13;
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1.21 (надпись «СТОП») — предупреждает о приближении к раз-
метке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5;

1.22 — указывает номер дороги (маршрута);
1.23 — обозначает специальную полосу для маршрутных транс-

портных средств;
1.24.1 — 1.24.3 — дублируют соответствующие дорожные знаки

и применяются совместно с ними;
1.25 — обозначает искусственную неровность на проезжей части.
Линии 1.1, 1.2.1 и 1.3 пересекать запрещается.
Линию 1.2.1 допускается пересекать для остановки транспортно-

го 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 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они

отключены разрешается пересекать, если она расположена справа
от водителя; при включенных реверсивных светофорах — с любой
стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разре-
шено в одном направлении. При отключении реверсивных светофо-
ров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию
разметки 1.9.

Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противополож-
ных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пере-
секать 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 временных дорожных знаков, разме-
щаемых на переносной стойке, и линий разметки противоречат друг
другу, водители должны руководствоваться знаками.

В случаях, когда линии временой разметки и линии постоянной раз-
метки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться
линиями временной разметки.

2. Вертикальная разметка

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на
дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показыва-
ет их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

Вертикальная разметка:
2.1.1—2.1.3 — обозначают элементы дорожных сооружений

(опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и т.п.), ко-
гда эти элементы представляют опасность для движущихся транс-
портных средств;

2.2 — обозначает нижний край пролетного строения тоннелей,
мостов и путепроводов;
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2.3 — обозначает круглые тумбы, установленные на разделитель-
ных полосах или островках безопасности;

2.4 — обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры огра-
ждений и т.п.;

2.5 — обозначает боковые поверхности ограждений дорог на за-
круглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участ-
ках;

2.6 —обозначает боковые поверхности ограждений дорог на дру-
гих участках;

2.7 — обозначает бордюры на опасных участках и возвышающие-
ся островки безопасности.



ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Горизонтальная разметка

Вертикальная разметка

I I I I I I I I II I



СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Транспортные светофоры

о
о

X

С горизонтальным
расположением

сигналов

С вертикальным
расположением сигналов Q

Г 1 о
i

С дополнительной секцией Для регулирования движения
в определенных направлениях

4- V >̂п X :

Реверсивные светофоры Для регулирования движения через
железнодорожные переезды

ооо
Для регулирования
движения трамваев

и других маршрутных
транспортных средств

Для регулирования движе-
ния на территориях пред-
приятий и организаций
в местах сужения проезжей
части

Для обозначения нерегу-
лируемых перекрестков
и пешеходных переходов

Пешеходные светофоры Светофоры для регулирования
движения велосипедистов

О
Основные сигналы регулировщика

Руки вытянуты
в стороны или опущены

Правая рука
вытянута вперед

Рука поднята вверх

Диск с красным
световозвращателем

Жезл для регулирования
движения



РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Транспорт юридических лиц
и граждан РФ

Транспорт войсковых частей
и соединений

м976мм 77.
RUS •••

Для легковых, грузовых, грузопассажирских
автомобилей и автобусов

ММ 9768 77 .
RUS

Для автомобильных прицепов
'включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам)

и полуприцепов

7976 ММ I I
Для легковых, грузовых, грузопассажирских

автомобилей и автобусов

ММ7976
Для автомобильных прицепов

включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам]
и полуприцепов

9766
ММ 77

8725
RUS--

AEJ77

9766

Для тракторов, тракторных прицепов Для мотоциклов,
и полуприцепов, другой сельскохо- мотороллеров,

зяйственной, дорожной и самоходной мопедов
техники и мотонарт

Для тракторов, тракторных прицепов Для мотоциклов,
и полуприцепов, другой сельскохо- мотороллеров,

зяйственной, дорожной и самоходной мопедов
техники и мотонарт

Транспорт юридических лиц, граждан иностранных государств
и лиц без гражданства

897CD2
Для легковых автомобилей глав дипломатических

представительств

897D254 VI
Для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей

и автобусов дипломатических представительств, консульских
учреждений, международных (межгосударственных) органи-
заций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве

иностранных дел Российской Федерации

мм698м 77 .
RUS

Для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей
и автобусов, принадлежащих прочем юридическим лицам

и гражданам иностранных государств, а также лицам
без гражданства

976 КК 77 .
RUS

Для автомобильных прицепов (включая задние прицепы
к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов

608 К234 77
RUS

Для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей
и автобусов зарубежных органов печати, радио, телевиде-
ния, аккредитованных при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации, а также представительств иност-

ранных банков и фирм, их сотрудников, аккредитованных при
министерствах и ведомствах Российской Федерации, имеющих

право на открытие указанных представительств

М725

Для тракторов, тракторных прицепов
и полуприцепов, другой сельскохо-

зяйственной, дорожной
и самоходной техники

Для мотоциклов,
мотороллеров

и мотонарт

Транспорт, временно допущенный к участию
в дорожном движении

Для легковых, грузовых, грузопас-
сажирских автомобилей и автобусов
и прочих транспортных средств



Утверждены
Постановлением Совета Министров —
Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090
с изменениями и дополнениями, внесенными
Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 21.04.2000 № 370, от 24.01. 2001 № 67,
от 21.02.2002 №127, от 07.05.2003 № 265,
от 25.09.2003 № 595, от 14.12.2005 № 767,
от 28.02.2006 №109

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности должностных лиц по обеспечению

безопасности дорожного движения

1. Механические транспортные средства и прицепы должны быть
зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации или иных органах, определяемых Правительством Российской
Федерации, в течение срока действия регистрационного знака «Тран-
зит» или 5 суток после их приобретения или таможенного оформления.

2. На механических транспортных средствах (кроме трамваев и
троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмот-
ренных для этого местах регистрационные знаки соответствующего
образца, а на автомобилях и автобусах, кроме того, размещаются в
правом нижнем углу ветрового стекла талон о прохождении государ-
ственного технического осмотра и в установленных случаях лицен-
зионная карточка, а также специальный знак государственного об-
разца обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства, когда обязанность по страхова-
нию своей гражданской ответственности установлена федеральным
законом.

Цифры и буквы регистрационных знаков должны быть повторены
на задней стенке кузовов грузовых автомобилей, прицепов (кроме
прицепов к легковым автомобилям и мотоциклам) и автобусов (кроме
особо малых). Высота цифр — не менее 300 мм, ширина — не менее
120 мм, толщина штриха — 30 мм, размер букв — 2/3 от размера цифр.

На трамваях и троллейбусах наносятся регистрационные номера,
присваиваемые соответствующими ведомствами.

3. Техническое состояние и оборудование участвующих в дорож-
ном движении транспортных средств в части, относящейся к безо-
пасности дорожного движения и охране окружающей среды, долж-
ны отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил и
руководств по их технической эксплуатации.

4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый
для перевозки людей, должен быть оборудован сиденьями, закреп-
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ленными на высоте 0,3—0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего
края борта, а при перевозке детей, кроме того, борта должны иметь
высоту не менее 0,8 м от уровня пола.

Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового борта,
должны иметь прочные спинки.

5. Механическое транспортное средство, используемое для обу-
чения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педа-
лями привода сцепления (кроме транспортных средств с автомати-
ческой трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обу-
чающего и опознавательным знаком «Учебное транспортное средст-
во» в соответствии с пунктом 8 настоящих Основных положений.

6. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой
сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем
или фарой (для движения в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости) белого цвета, сзади — световозвращателем или
фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световоз-
вращателем оранжевого или красного цвета.

7. Гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкци-
ей исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные
упоры, быть оборудована спереди двумя световозвращателями и
фонарем белого цвета (для движения в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости), сзади — двумя световозвращате-
лями или фонарем красного цвета.

8. На транспортных средствах должны быть установлены опознава-
тельные знаки:

«Автопоезд» — в виде трех фонарей оранжевого цвета, располо-
женных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ни-
ми от 150 до 300 мм — на грузовых автомобилях и колесных тракто-
рах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных авто-
бусах и троллейбусах;

«Шипы» — в виде равностороннего треугольника 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 стороны) — сзади механических транспортных
средств, имеющих ошипованные шины;

«Перевозка детей» — в виде квадрата желтого цвета с каймой
красного цвета (сторона не менее 250 мм, ширина каймы —1/10 сто-
роны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 —
спереди и сзади транспортных средств при организованной пере-
возке групп детей;

«Глухой водитель» — в виде желтого круга диаметром 160 мм с
нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм,
расположенными по углам воображаемого равностороннего тре-
угольника, вершина которого обращена вниз, — спереди и сзади ме-
ханических транспортных средств, управляемых глухонемыми или
глухими водителями;
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«Учебное транспортное средство» — в виде равностороннего
треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цве-
та, в который вписана буква «У» черного цвета (сторона не менее
200 мм, ширина каймы — 1/Юстороны), — спереди и сзади механи-
ческих транспортных средств, используемых для обучения вожде-
нию (допускается установка двустороннего знака на крыше легково-
го автомобиля);

«Ограничение скорости» — в виде уменьшенного цветного изо-
бражения дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости
(диаметр знака — не менее 160 мм, ширина каймы — 1/10 диамет-
ра) — на задней стороне кузова слева у механических транспортных
средств, осуществляющих организованные перевозки групп детей,
перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а
также в случаях, когда максимальная скорость транспортного сред-
ства по технической характеристике ниже определенной пунктами
10.3 и 10.4. Правил дорожного движения Российской Федерации;

«Опасный груз»:
• при осуществлении международных перевозок опасных гру-

зов — в виде прямоугольника размером 400 х 300 мм, имеющего
световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой чер-
ного цвета шириной не более 15 мм, — спереди и сзади транс-
портных средств, на боковых сторонах цистерн, а также в уста-
новленных случаях — на боковых сторонах транспортных средств
и контейнеров;

• при осуществлении иных перевозок опасных грузов — в виде
прямоугольника размером 690 х 300 мм, правая часть которого
размером 400 х 300 мм окрашена в оранжевый, а левая — в бе-
лый цвет с каймой черного цвета шириной 15 мм, — спереди и
сзади транспортных средств.

На опознавательный знак наносятся обозначения, характеризую-
щие опасные свойства перевозимого груза;

«Крупногабаритный груз» — в виде щитка размером 400 х 400
мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующими-
ся полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью;

«Тихоходное транспортное средство» — в виде равносторон-
него треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета
и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (дли-
на стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до
48 мм) — сзади механических транспортных средств, для которых
предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость
не более 30 км/ч;

«Длинномерное транспортное средство» — в виде прямо-
угольника размером не менее 1200 х 200 мм желтого цвета с каймой
красного цвета (ширина 40 мм), имеющего световозвращающую по-
верхность, — сзади транспортных средств, длина которых с грузом
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или без груза более 20 м, и автопоездов с двумя и более прицепами.
При невозможности размещения знака указанного размера допус-
кается установка двух одинаковых знаков размером не менее 600 х
200 мм симметрично оси транспортного средства.

По желанию водителя могут быть установлены опознавательные
знаки:

«Врач» — в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с впи-
санным белым кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен крас-
ный крест (высота 90 мм, ширина штриха 25 мм), — спереди и сзади
автомобилей, управляемых водителями-врачами;

«Инвалид» — в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и
изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета — спе-
реди и сзади механических транспортных средств, управляемых ин-
валидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.

9. Предупредительные устройства для обозначения гибких свя-
зующих звеньев при буксировке механических транспортных средств
должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200 х
200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередую-
щимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверх-
ностью.

На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее
двух предупредительных устройств.

10. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна со-
ответствовать требованиям ГОСТа 25907-89.

1 1 . Запрещается эксплуатация:
• автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов,

мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техни-
ческое состояние и оборудование не отвечают требованиям Пе-
речня неисправностей и условий, при которых запрещается экс-
плуатация транспортных средств (согласно Приложению);

• троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной неисправ-
ности по соответствующим Правилам технической эксплуатации;

• транспортных средств, не прошедших в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке государственный
технический осмотр.

Примечание. Без прохождения государственного техниче-
ского осмотра эксплуатация транспортного средства после реги-
страции в Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
или иных органах, определяемых Правительством Российской
Федерации, допускается в течение 30 суток. В случае возникно-
вения непредвиденных обстоятельств (болезнь, командировка и
др.) этот срок продлевается при условии предъявления докумен-
тов, подтверждающих указанные обстоятельства;
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• транспортных средств, оборудованных без соответствующего
разрешения проблесковыми маячками и (или) специальными
звуковыми сигналами, с нанесенными на наружные поверхно-
сти специальными цветографическими схемами, надписями и
обозначениями, не соответствующими государственным стан-
дартам Российской Федерации, без укрепленных на установ-
ленных местах регистрационных знаков, имеющих скрытые,
поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или регист-
рационные знаки;

• транспортных средств, владельцы которых не застраховали
свою гражданскую ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

12. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое
состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается:

• выпускать на линию транспортные средства, имеющие неис-
правности, с которыми запрещается их эксплуатация, или пере-
оборудованные без соответствующего разрешения, или не за-
регистрированные в установленном порядке, или не прошед-
шие государственный технический осмотр;

• допускать к управлению транспортными средствами водите-
лей, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, нарко-
тического или иного), под воздействием лекарственных препа-
ратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дви-
жения, не имеющих страхового полиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца транспортного
средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей
гражданской ответственности установлена федеральным зако-
ном, или лиц, не имеющих права управления транспортным
средством данной категории;

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

13. Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, же-
лезнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны:

• содержать дороги, железнодорожные переезды и другие до-
рожные сооружения в безопасном для движения состоянии в
соответствии с требованиями стандартов, норм и правил;

• информировать участников дорожного движения о вводимых
ограничениях и об изменениях в организации дорожного движе-
ния с помощью соответствующих технических средств, инфор-
мационных щитов и средств массовой информации;

• принимать меры к своевременному устранению помех для дви-
жения, запрещению или ограничению движения на отдельных
участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности
движения.
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14. Должностные и иные лица, ответственные за производство
работ на дорогах, обяза+ны обеспечивать безопасность движения в
местах проведения работ. Эти места, а также неработающие дорож-
ные машины, строительные материалы, конструкции и т.п., которые
не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены
соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограж-
дающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недос-
таточной видимости — дополнительно красными или желтыми сиг-
нальными огнями.

По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопас-
ное передвижение транспортных средств и пешеходов.

15. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, в установленном по-
рядке согласовывают:

• проекты организации дорожного движения в городах и на авто-
мобильных дорогах, оборудование дорог техническими средст-
вами организации движения;

• проекты строительства, реконструкции и ремонта дорог, до-
рожных сооружений;

• установку в непосредственной близости от дороги киосков,
транспарантов, плакатов, рекламных щитов и т.п., ухудшающих
видимость или затрудняющих движение пешеходов;

• маршруты движения и расположение мест остановки маршрут-
ных транспортных средств;

• проведение на дорогах массовых, спортивных и иных меро-
приятий;

• внесение изменений в конструкцию зарегистрированныхтранс-
портных средств, влияющих на обеспечение безопасности до-
рожного движения;

• перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов;
• движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоез-
дов с двумя и более прицепами;

• программы подготовки специалистов по безопасности дорож-
ного движения, инструкторов по вождению и водителей;

• перечень дорог, на которых запрещается учебная езда;
• производство любых работ на дороге, создающих помехи дви-

жению транспортных средств или пешеходов.
16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета уста-

навливаются на транспортных средствах:
• перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы,

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещест-
ва и ядовитые вещества высокой степени опасности, а также в
случаях, установленных специальными правилами, — на транс-
портных средствах, сопровождающих такие перевозки;
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• выполняющих работы по строительству, ремонту или содержа-
нию дорог;

• погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных, а также
иных транспортных средств в предусмотренных законом случаях;

• участвующих в дорожном движении, габариты которых превы-
шают нормы, установленные Правилами дорожного движения.

17. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и специальные зву-
ковые сигналы могут устанавливаться на транспортных средствах
организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой по-
верхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на транс-
портных средствах, перевозящих денежную выручку и (или) ценные
грузы и имеющих специальные цветографические схемы, нанесен-
ные на наружные поверхности в соответствии с государственным
стандартом Российской Федерации, за исключением транспортных
средств оперативных служб.

18. Выдача разрешений на оборудование соответствующих
транспортных средств проблесковыми маячками и (или) специаль-
ными звуковыми сигналами производится в порядке, установлен-
ном Министерством внутренних дел Российской Федерации.

19. Транспортные средства, не имеющие специальных цветогра-
фических схем, нанесенных на наружные поверхности в соответст-
вии с государственными стандартами Российской Федерации, могут
быть в установленных случаях оборудованы специальным звуковым
сигналом и одним проблесковым маячком синего цвета высотой не
более 230 мм и с диаметром основания корпуса не более 200 мм.

20. Проблесковые маячки всех цветов устанавливаются на крышу
транспортного средства или над ней. Способы крепления должны
обеспечивать надежность установки на всех режимах движения
транспортного средства. При этом должна быть обеспечена види-
мость светового сигнала на угол 360 градусов в горизонтальной
плоскости.

Для транспортных средств Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и Военной автомобильной инспекции, сопровож-
дающих колонны транспортных средств, и грузовых автомобилей
допускается уменьшение угла видимости проблескового маячка до
180 градусов при условии видимости его со стороны передней части
транспортного средства.

2 1 . Сведения об оборудовании транспортных средств проблес-
ковыми маячками всех цветов и специальными звуковыми сигнала-
ми должны быть занесены в регистрационные документы на транс-
портные средства.

Примечание. В тексте настоящего документа использована
специальная терминология, установленная Правилами дорожно-
го 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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2002 № 127

с изменениями и дополнениями от 14.12.2005 № 767, 28.02.2006 № 109)

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомоби-
лей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, трак-
торов, других самоходных машин и условия, при которых запреща-
ется их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров
регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 «Автотранспортные
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и
методы проверки».

1. Тормозные системы

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной сис-
темы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001:

Тормозной Установившее-
путь, ся замедление,
не более (м) не менее (м/с2)

легковые автомобили, в том числе
с прицепом 14,7 5,8
грузовые автомобили и автобусы 18,3 5
грузовые автомобили с прицепом ^ _ _
(полуприцепом) '
двухколесные мотоциклы и мопеды 7,5 5,5
мотоциклы с боковым прицепом 8,2 5

Примечания: 1. Испытания проводятся на горизонтальном
участке дороги с ровным, сухим, чистым цементно- или асфальто-
бетонным покрытием при скорости в начале торможения 40 км/ч —
для автомобилей, автобусов и автопоездов и 30 км/ч —для мото-
циклов и мопедов. Транспортные средства испытывают путем од-
нократного воздействия на орган управления рабочей тормозной
системой. Масса транспортного средства при испытаниях не
должна превышать разрешенной максимальной массы.

2. Эффективность рабочей тормозной системы транспортных
средств может быть оценена и по другим показателям в соответ-
ствии с ГОСТом Р51709-2001.
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1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного при-
вода.

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогид-
равлического тормозных приводов вызывает падение давления воз-
духа при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут
после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из
колесных тормозных камер.

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидрав-
лического тормозных приводов.

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвиж-
ное состояние:

• транспортных средств с полной нагрузкой — на уклоне до 16%
включительно;

• легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии —
на уклоне до 23% включительно;

• грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоя-
нии — на уклоне до 31 % включительно.

2. Рулевое управление

2 . 1 . Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следую-
щие значения

Суммарный люфт,
не более (град.)

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

Автобусы 20

Грузовые автомобили 25

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения
деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафик-
сированы установленным способом. Неработоспособно устройство
фиксации положения рулевой колонки.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкци-
ей усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мото-
циклов).

3. Внешние световые приборы

3 . 1 . Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внеш-
них световых приборов не соответствуют требованиям конструкции
транспортного средства.

Примечание. На транспортных средствах, снятых с производ-
ства, допускается установка внешних световых приборов от транс-
портных средств других марок и моделей.
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3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внеш-

ние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо ис-

пользуются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данно-
го светового прибора.

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и
видимость светового сигнала не соответствуют установленным тре-
бованиям.

3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди — световые приборы с огнями любого цвета, кроме бело-

го, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособле-
ния — любого цвета, кроме белого;

сзади — фонари заднего хода и освещения государственного ре-
гистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные
световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого
или оранжевого, а также световозвращающие приспособления лю-
бого цвета, кроме красного.

Примечание. Положения настоящего пункта не распростра-
няются на государственные регистрационные, отличительные и опо-
знавательные знаки, установленные на транспортных средствах.

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного

средства стеклоомыватели.

5. Колеса и шины

5.1 . Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту ри-
сунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей— 1 мм, авто-
бусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточ-
ной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для
шин транспортных средств — тягачей.

5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разры-
вы), обнажающие корд, атакже расслоение каркаса, отслоение про-
тектора и боковины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления, или имеются трещины
диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и раз-
меров крепежных отверстий.

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют
модели транспортного средства.
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5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины раз-
личных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камер-
ной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора,
ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостой-
кие, новые и восстановленные.

6. Двигатель

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их
дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-
2003 и ГОСТом 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 ГОСТом Р 52231-2004.

7. Прочие элементы конструкции

7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не
соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмот-
ренные конструкцией транспортного средства.

7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены по-

крытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей
и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки.
Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркаль-
ных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 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 замки дверей
кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры гор-
ловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки по-
ложения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал
требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освеще-
ния салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их
в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, про-
тивоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защит-
ное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства
тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны пре-
дусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеют-
ся люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
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7.7. Отсутствуют:
• на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных трак-

торах — медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной
остановки по ГОСТу Р 41.27-99;

• на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой
свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой
свыше 5 т — противооткатныеупоры (должно быть не менее двух);

• на мотоцикле с боковым прицепом — медицинская аптечка,
знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99.

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств про-
блесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами
либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств спе-
циальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соот-
ветствующих государственным стандартам Российской Федерации.

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений,
если их установка предусмотрена конструкцией транспортного
средства.

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют види-
мые надрывы на лямке.

7 . 1 1 . Не работают держатель запасного колеса, лебедка и меха-
низм подъема-опускания запасного колеса. Храповое устройство
лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное уст-
ройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы
подъема и опускания опор.

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений дви-
гателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сце-
пления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондициони-
рования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспорт-
ное средство гидравлических устройств.

7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхно-
сти газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газо-
вой системой питания, не соответствуют данным технического пас-
порта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельст-
вования.

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного
средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг
безопасности.

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструк-
цией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения
без разрешения Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции или иных органов, определяемых Правительством Российской
Федерации.
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КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(извлечения)

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1.5. Презумпция невиновности
1. Лицо подлежит административной ответственности только за

те административные правонарушения, в отношении которых уста-
новлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, считается невиновным, пока
его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановле-
нием судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность.

(с 1 июля 2008 года дополняется словами: за исключением
случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье).

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Примечание (вступает в силу с 1 июля 2008 года). Положение
части 3 настоящей статьи не распространяется на административ-
ные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Ко-
декса, в случае их фиксации работающими в автоматическом режи-
ме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

Статья 1.7. Действие законодательства об административных
правонарушениях во времени

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, под-
лежит ответственности на основании закона, действовавшего во
время совершения административного правонарушения.

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответ-
ственность за административное правонарушение либо иным обра-
зом улучшающий положение лица, совершившего административное
правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и
на лицо, которое совершило административное правонарушение до
вступления такого закона в силу и в отношении которого постанов-
ление о назначении административного наказания не исполнено.
Закон, устанавливающий или отягчающий административную от-
ветственность за административное правонарушение либо иным
образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

3. Производство по делу об административном правонарушении
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осуществляется на основании закона, действующего во время про-
изводства по указанному делу.

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает админи-
стративная ответственность

1. Административной ответственности подлежит лицо, достиг-
шее к моменту совершения административного правонарушения
возраста шестнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, со-
вершившем административное правонарушение в возрасте от ше-
стнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено
от административной ответственности с применением к нему меры
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о
защите прав несовершеннолетних.

Статья 2.б1 (вступает в силу с 1 июля 2008 года). Администра-
тивная ответственность собственников (владельцев) транспортных
средств

1. К административной ответственности за административные
правонарушения в области дорожного движения в случае их фикса-
ции работающими в автоматическом режиме специальными техни-
ческими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи при-
влекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобожда-
ется от административной ответственности, если в ходе проверки
будут подтверждены содержащиеся в его сообщении или заявлении
данные о том, что в момент фиксации административного правона-
рушения транспортное средство находилось во владении или в
пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его
обладания в результате противоправных действий других лиц.

Статья 2.8. Невменяемость
Не подлежит административной ответственности физическое ли-

цо, которое во время совершения противоправных действий (без-
действия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло
осознавать фактический характер и противоправность своих дейст-
вий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстрой-
ства, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 3.8. Лишение специального права
3. Лишение специального права в виде права управления транс-

портным средством не может применяться к лицу, которое пользу-
ется транспортным средством в связи с инвалидностью, за исключе-
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нием предусмотренных частями 1 и 3 статьи 12.8, статьей 12.26, ча-
стью 2 статьи 12.27 случаев управления транспортным средством в
состоянии опьянения, уклонения от прохождения в установленном
порядке медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния, а также оставления указанным лицом в нарушение установлен-
ных правил места дорожно-транспортного происшествия, участни-
ком которого он являлся.

Статья 3.9. Административный арест
1. Административный арест заключается в содержании наруши-

теля в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до
пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайно-
го положения или правового режима контртеррористической опера-
ции до тридцати суток. Административный арест назначается судьей.

2. Административный арест устанавливается и назначается лишь
в исключительных случаях за отдельные виды административных
правонарушений и не может применяться к беременным женщинам,
женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам,
не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, во-
еннослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также
к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних
дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо-
женных органов.

3. Срок административного задержания включается в срок адми-
нистративного ареста.

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответст-
венности

1. Постановление по делу об административном правонаруше-
нии не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня со-
вершения административного правонарушения, а за нарушение за-
конодательства Российской Федерации... о безопасности дорожного
движения (в части административных правонарушений, повлекших
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего)... по истечении одного года со дня совершения администра-
тивного правонарушения.

2. При длящемся административном правонарушении сроки,
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчислять-
ся со дня обнаружения административного правонарушения.

3. За административные правонарушения, влекущие применение
административного наказания в виде дисквалификации, лицо может
быть привлечено к административной ответственности не позднее
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одного года со дня совершения административного правонаруше-
ния, а при длящемся административном правонарушении — одного
года со дня его обнаружения.

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекраще-
ния уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков ад-
министративного правонарушения сроки, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня принятия решения
об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении.

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица
срок давности привлечения к административной ответственности
приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайст-
ва до момента поступления материалов дела судье, в орган, должно-
стному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жи-
тельства лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении.

Глава 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Статья 1 2 . 1 . Управление транспортным средством, не зарегист-
рированным в установленном порядке, транспортным средством,
не прошедшим государственного технического осмотра

1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным
в установленном порядке, —

влечет наложение административного штрафа в размере
100 рублей.

2. Управление транспортным средством, не прошедшим государ-
ственного технического осмотра, —

влечет наложение административного штрафа в размере
200 рублей.

Примечания:
1. Под транспортным средством в настоящей статье следует по-

нимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двига-
теля более 50 кубических сантиметров и максимальной конструк-
тивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к не-
му, подлежащие государственной регистрации, а в других статьях
настоящей главы также трактора, другие самоходные дорожно-
строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы.

Порядок и сроки прохождения государственного технического
осмотра, предусмотренные пунктом 2 примечания к статье 12.1, до
принятия соответствующего федерального закона устанавливаются
Правительством РФ (часть 4 статьи 3 Федерального закона от
24.07.2007 № 210-ФЗ).
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2. Порядок и сроки прохождения государственного технического
осмотра устанавливаются федеральным законом.

Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением
правил установки на нем государственных регистрационных знаков

1. Управление зарегистрированным транспортным средством с
нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением
требований государственного стандарта государственными регист-
рационными знаками —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Управление транспортным средством без государственных ре-
гистрационных знаков —

влечет наложение административного штрафа в размере
5000 рублей или лишение права управления транспортными
средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных го-
сударственных регистрационных знаков —

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 2 500 рублей; на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию транспортных средств, — от 15 000 до 20 000
рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

4. Управление транспортным средством с заведомо подложными
государственными регистрационными знаками —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 6 до 12 мес.

Примечание. Государственный регистрационный знак при-
знается нестандартным, если он не соответствует требованиям,
установленным в соответствии с законодательством о техниче-
ском регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров
не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной
из букв или цифр заднего государственного регистрационного
знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр пе-
реднего или заднего государственного регистрационного знака.

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами
дорожного движения

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим
при себе документов на право управления им, регистрационных до-
кументов на транспортное средство, а равно документов, подтвер-
ждающих право владения, пользования или распоряжения управ-
ляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим
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при себе талона о прохождении государственного технического ос-
мотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного средства, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего
Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицен-
зионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных доку-
ментов, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

3. Передача управления транспортным средством лицу, не имею-
щему при себе документов на право управления им, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном
средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых
сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографиче-
ских схем автомобилей оперативных служб

1. Установка на передней части транспортного средства световых
приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспо-
соблений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и
режим работы которых не соответствуют требованиям Основных по-
ложений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-
ностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 2500 рублей с конфискацией указанных приборов и
приспособлений; на должностных лиц, ответственных за экс-
плуатацию транспортных средств, — от 15 000 до 20 000 рублей
с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на
юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей с конфиска-
цией указанных приборов и приспособлений.

2. Установка на транспортном средстве без соответствующего
разрешения устройств для подачи специальных световых или звуко-
вых сигналов (за исключением охранной сигнализации), —

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 2500 рублей с конфискацией указанных устройств; на
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспорт-
ных средств, — 20 000 рублей с конфискацией указанных уст-
ройств; на юридических лиц — 500 000 рублей с конфискацией
указанных устройств.

3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортно-
го средства специальных цветографических схем автомобилей опе-
ративных служб —

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 2500 рублей; на должностных лиц, ответственных за
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эксплуатацию транспортных средств, — 20 000 рублей; на юри-
дических лиц — 500 000 рублей.

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии
неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспорт-
ных средств запрещена

1. Управление транспортным средством при наличии неисправ-
ностей или условий, при которых в соответствии с Основными поло-
жениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-
ностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за ис-
ключением неисправностей и условий, указанных в частях 2—6 на-
стоящей статьи,—

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Управление транспортным средством с заведомо неисправны-
ми тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), ру-
левым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) —

влечет наложение административного штрафа в размере от
300 до 500 рублей.

3. Управление транспортным средством, на передней части кото-
рого установлены световые приборы с огнями красного цвета или
световозвращающие приспособления красного цвета, а равно све-
товые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответству-
ют требованиям Основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией указанных
приборов и приспособлений.

4. Управление транспортным средством, на котором без соответ-
ствующего разрешения установлены устройства для подачи специ-
альных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной
сигнализации), —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 12 до 18 месяцев с конфискацией указанных
устройств.

5. Использование при движении транспортного средства уст-
ройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за
исключением охранной сигнализации), установленных без соответ-
ствующего разрешения, —
- влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 18 месяцев до 2 лет с конфискацией указанных
устройств.

6. Управление транспортным средством, на наружные поверхно-
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сти которого незаконно нанесены специальные цветографические
схемы автомобилей оперативных служб, —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 12 до 18 месяцев.

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасно-
сти или мотошлемов

Управление транспортным средством водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых
ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства
предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоцик-
лом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или
в незастегнутых мотошлемах —

влекут предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 5 0 0 рублей.

О квалификации действий водителей, управляющих транспорт-
ным средством в состоянии опьянения и лишенных права управле-
ния транспортным средством, см. Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда РФ от 07.03.2007.

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем,
не имеющим права управления транспортным средством

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством (за исключением учеб-
ной езды), —

влечет наложение административного штрафа в размере
2500 рублей.

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным
права управления транспортным средством, —

влечет административный арест на срок до 15 суток или на-
ложение административного штрафа на лиц, в отношении ко-
торых в соответствии с настоящим Кодексом не может приме-
няться административный арест, в размере 5000 рублей.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведо-
мо не имеющему права управления транспортным средством (за ис-
ключением учебной езды) или лишенному такого права, —

влечет наложение административного штрафа в размере
2500 рублей.

Действия водителей, не имеющих права управления транспорт-
ными средствами, управлявших ими в состоянии опьянения, не под-
лежат квалификации по статье 12.8 (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18).

О квалификации действий водителей, управляющих транспорт-
ным средством в состоянии опьянения и лишенных права управле-
ния транспортным средством, см. Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда РФ от 07.03.2007.

Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем,
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находящимся в состоянии опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения,—

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 18 месяцев до 2 лет.

2. Передача управления транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения,—

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 18 месяцев до 2 лет.

3. Управление транспортным средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транс-
портными средствами либо лишенным права управления транс-
портными средствами,—

влечет административный арест на срок до 15 суток или на-
ложение административного штрафа на лиц, в отношении ко-
торых в соответствии с настоящим Кодексом не может приме-
няться административный арест, в размере 5000 рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок 3 года.

Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения
1. Превышение установленной скорости движения транспортного

средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в
час —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 20, но не более 40 километров в час —

влечет наложение административного штрафа в размере
300 рублей.

3. Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 40, но не более 60 километров в час —

влечет наложение административного штрафа в размере от
1000 до 1500 рублей.

4. Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 60 километров в час —

влечет наложение административного штрафа в размере от
2000 до 2500 рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Статья 12.10. Нарушение правил движения через железнодо-
рожные пути

1. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного
переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или
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закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на
железнодорожном переезде —

влекут наложение административного штрафа в размере
500 рублей или лишение права управления транспортными
средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

2. Нарушение правил проезда через железнодорожные переез-
ды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи,—

влечет наложение административного штрафа в размере
100 рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок 1 год.

Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали
1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, ско-

рость которого по технической характеристике или по его состоянию
менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного сред-
ства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максималь-
ной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй поло-
сы, а равно учебная езда по автомагистрали —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

3. Разворот или въезд транспортного средства в технологические
разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение
задним ходом по автомагистрали —

влечет наложение административного штрафа в размере от
300 до 500 рублей.

Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на
запрещающий жест регулировщика

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий
жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных
частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа в размере
700 рублей.

Статья 12,13. Нарушение правил проезда перекрестков
1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги

в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя оста-
новиться , создав препятствие для движения транспортных средств в
поперечном направлении,—
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влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Невыполнение требования Правил дорожного движения усту-
пить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущест-
венным правом проезда перекрестков, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
100 до 200 рублей.

Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования
1. Невыполнение требования Правил дорожного движения подать

сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, раз-
воротом или остановкой —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

11. Невыполнение требования Правил дорожного движения, за
исключением установленных случаев, перед поворотом направо,
налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее
крайнее положение на проезжей части, предназначенной для дви-
жения в данном направлении, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие ма-
невры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа в размере
100 рублей.

3. Невыполнение требования Правил дорожного движения усту-
пить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущест-
венным правом движения, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона

1. Нарушение правил расположения транспортного средства на
проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда
на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречно-
го движения, а равно движение по обочинам или пересечение орга-
низованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в
ней —

влечет наложение административного штрафа в размере
500 рублей.

2. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо
тротуарам в нарушение Правил дорожного движения —

влечет наложение административного штрафа в размере
2000 рублей.
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3. Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно
выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения, соединенный с разво-
ротом, поворотом налево или объездом препятствия, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
1000 до 1500 рублей.

4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону до-
роги, предназначенную для встречного движения, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 4 до 6 месяцев.

Статья 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой проезжей части дороги

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками
или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев,
предусмотренных другими статьями настоящей главы, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении
маршрутному транспортному средству или транспортному средству
с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами

1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному
транспортному средству, а равно транспортному средству с одно-
временно включенными проблесковым маячком синего цвета и спе-
циальным звуковым сигналом —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

2. Непредоставление преимущества в движении.транспортному
средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специ-
альные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одно-
временно включенными проблесковым маячком синего цвета и спе-
циальным звуковым сигналом —

влечет наложение административного штрафа в размере от
300 до 500 рублей или лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пе-
шеходам или иным участникам дорожного движения

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить
дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожно-
го движения (за исключением водителей транспортных средств),
пользующимся преимуществом в движении, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транс-
портных средств
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1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств,
за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10
настоящего Кодекса и частями 2—4 настоящей статьи, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на водителя в размере 200 рублей.

3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движе-
ния пешеходов, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от 200 до 300 рублей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для
движения других транспортных средств, а равно остановка или сто-
янка транспортного средства в тоннеле —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 300 рублей.

Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними свето-
выми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией
или знаком аварийной остановки

Нарушение правил пользования внешними световыми прибора-
ми, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком
аварийной остановки —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил бук-
сировки

1. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки —
влечет предупреждение или наложение административного

штрафа в размере 100 рублей.
Статья 12.211. Нарушение правил перевозки крупногабаритных

и тяжеловесных грузов
1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без спе-

циального разрешения и специального пропуска, а равно с отклоне-
нием от указанного в специальном разрешении маршрута движе-
ния —

влечет наложение административного штрафа на водителя
в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на
должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 15 000 до
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20 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000
рублей.

2. Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габари-
тов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 санти-
метров —

влечет наложение административного штрафа на водителя
в размере от 1500 до 2000 рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев; на
должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 10 000 до
15 000 рублей; на юридических лиц — от 250 000 до 400 000
рублей.

3. Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных
максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном
разрешении, более чем на 15 процентов —

влечет наложение административного штрафа на водителя
в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц, ответ-
ственных за перевозку, — от 10 000 до 15 000 рублей; на юри-
дических лиц — от 250 000 до 400 000 рублей.

4. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 —
3 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на водителя
в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц, ответ-
ственных за перевозку, — от 5000 до 10 000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 150000 до250000тысяч рублей.

Статья 12.21 2 . Нарушение правил перевозки опасных грузов
1. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетель-

ства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих
опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к
перевозке опасных грузов, разрешения на перевозку, согласован-
ного маршрута перевозки или аварийной карточки системы инфор-
мации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опас-
ных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном
средстве, конструкция которого не соответствует требованиям пра-
вил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы
системы информации об опасности либо оборудование или средст-
ва, применяемые для ликвидации последствий происшествия при
перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки
опасных грузов, предусмотренных указанными правилами, —

влечет наложение административного штрафа на водителя
в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 4 до б месяцев; на
Должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 15 000 до
20 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000
рублей.

85



2. Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на водителя
в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц, ответ-
ственных за перевозку, — от 5000 до 10 000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 150 000 тысяч до 250 000 тысяч рублей.

Статья 12.22. Нарушение правил учебной езды
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вожде-

нию транспортного средства, —
влечет предупреждение или наложение административного

штрафа в размере 100 рублей.
Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей
1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, —
влечет предупреждение или наложение административного

штрафа в размере 100 рублей.
2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением слу-

чаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора,
других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в
кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкци-
ей мотоцикла мест для сидения —

влечет наложение административного штрафа в размере от
100 до 300 рублей.

Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения или пра-
вил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуата-
ции транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда
здоровью потерпевшего, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
1000 до 1500 рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 12 до 18 месяцев.

2, Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуата-
ции транспортного средства, повлекшее причинение средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
2000 до 2500 рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 18 месяцев до 2 лет.

Примечания:
1. Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стой-
кую утрату общей трудоспособности.

2. Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует по-
нимать неопасное для жизни длительное расстройство здоровья
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или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее
чем на одну треть.

Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении
транспортного средства или об остановке транспортного средства

1. Невыполнение требования о предоставлении транспортного
средства сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях,
предусмотренных законодательством, предоставлено право ис-
пользовать транспортные средства, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
100 до 200 рублей.

2. Невыполнение законного требования сотрудника милиции об
остановке транспортного средства —

влечет наложение административного штрафа в размере от
200 до 500 рублей.

Действия водителей, не имеющих права управления транспорт-
ными средствами, управлявших ими в состоянии опьянения, не под-
лежат квалификации по статье 12.26 (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18).

Статья 12.26. Невыполнение водителем требования о прохож-
дении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

1. Невыполнение водителем законного требования сотрудника
милиции о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 18 месяцев до 2 лет.

2. Невыполнение водителем, не имеющим права управления
транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами, законного требования сотрудника ми-
лиции о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения —

влечет административный арест на срок до 15 суток или на-
ложение административного штрафа на лиц, в отношении ко-
торых в соответствии с настоящим Кодексом не может приме-
няться административный арест, в размере 5000 рублей.

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-
транспортным происшествием

1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных
Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным
происшествием, участником которого он является, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа в размере
1000.

2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движе-
ния места дорожно- транспортного происшествия, участником кото-
рого он являлся, —
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влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 12 до 18 месяцев или административный арест
на срок до 15 суток.

3. Невыполнение требования Правил дорожного движения о за-
прещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотиче-
ские или психотропные вещества после дорожно-транспортного
происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транс-
портное средство было остановлено по требованию сотрудника ми-
лиции, до проведения уполномоченным должностным лицом осви-
детельствования в целях установления состояния опьянения или до
принятия уполномоченным должностным лицом решения об осво-
бождении от проведения такого освидетельствования —

влечет лишение права управления транспортными средст-
вами на срок от 18 месяцев до 2 лет.

Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения
транспортных средств в жилых зонах

Нарушение правил, установленных для движения транспортных
средств в жилых зонах, —

влечет наложение административного штрафа в размере
500 рублей.

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешехо-
дом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного сред-
ства Правил дорожного движения —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим
мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непо-
средственно участвующим в процессе дорожного движения (за ис-
ключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи), а также во-
дителем механического транспортного средства, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 100 рублей.

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в
части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
300 до 500 рублей.

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешехо-
дом или иным участником дорожного движения, повлекшее созда-
ние помех в движении транспортных средств либо причинение лег-
кого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

1, Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажи-
ром транспортного средства или иным участником дорожного дви-
жения (за исключением водителя транспортного средства), повлек-
шее создание помех в движении транспортных средств, —
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влечет наложение административного штрафа в размере
300 рублей.

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажи-
ром транспортного средства или иным участником дорожного дви-
жения (за исключением водителя транспортного средства), повлек-
шее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
1000 до 1500 рублей.

Статья 12.31 . Выпуск на линию транспортного средства, не за-
регистрированного в установленном порядке, не прошедшего госу-
дарственного технического осмотра, с заведомо подложными госу-
дарственными регистрационными знаками, имеющего неисправно-
сти, с которыми запрещена эксплуатация, с установленными без
соответствующего разрешения устройствами для подачи специаль-
ных световых или звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными
специальными цветографическими схемами автомобилей опера-
тивных служб

1. Выпуск на линию транспортного средства, незарегистрирован-
ного в установленном порядке или не прошедшего государственного
технического осмотра, —

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуата-
цию транспортных средств, в размере 500 рублей.

2. Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неис-
правности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудо-
ванного без соответствующего разрешения, —

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуата-
цию транспортных средств, в размере от 500 до 1000 рублей.

3. Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подлож-
ными государственными регистрационными знаками либо с уста-
новленными на передней его части световыми приборами с огнями
красного цвета или световозвращающими приспособлениями крас-
ного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы ко-
торых не соответствуют требованиям Основных положений по до-
пуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должно-
стных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, —

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуата-
цию транспортных средств, в размере от 15 000 до 20 000 руб-
лей.

4. Выпуск на линию транспортного средства с установленными на
нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи
специальных световых или звуковых сигналов (за исключением ох-
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ранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его на-
ружные поверхности специальными цветографическими схемами
автомобилей оперативных служб —

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуата-
цию транспортных средств, в размере 20 000 рублей.

Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством во-
дителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего
права управления транспортным средством

Допусккуправлениютранспортнымсредством водителя, находя-
щегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления
транспортным средством,—

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуата-
цию транспортных средств, в размере 20 000 рублей.

Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов
или других дорожных сооружений

Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других до-
рожных сооружений либо технических средств организации дорож-
ного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного
движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движе-
нии, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 1500; на должностных лиц — 5000 рублей; на юриди-
ческих лиц — 200 000 рублей)

Статья 12.34. Нарушение правил проведения ремонта и содер-
жания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных со-
оружений

Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, же-
лезнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безо-
пасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по
своевременному устранению помех в дорожном движении, запре-
щению или ограничению дорожного движения на отдельных участ-
ках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает
безопасности дорожного движения, —

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорож-
ных переездов или других дорожных сооружений, в размере от
2000 до 3000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 30 000
рублей.

Статья 12.35. Незаконное ограничение прав на управление
транспортным средством и его эксплуатацию

Применение к владельцам и водителям транспортных средств,
другим участникам дорожного движения не предусмотренных феде-
ральным законом мер, направленных на ограничение прав науправ-
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ление, пользование транспортным средством либо его эксплуата-
цию, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 2000 рублей; на должностных лиц — 20 000 рублей.

Статья 12.361. Нарушение правил пользования телефоном води-
телем транспортного средства

Пользование водителем во время движения транспортного сред-
ства телефоном, не оборудованным техническим устройством, по-
зволяющим вести переговоры без использования рук, —

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере 300 рублей.

Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

1. Управление транспортным средством в период его использо-
вания, не предусмотренный страховым полисом обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортного
средства, а равно управление транспортным средством с наруше-
нием предусмотренного данным страховым полисом условия управ-
ления этим транспортным средством только указанными в данном
страховом полисе водителями —

влечет наложение административного штрафа в размере
300 рублей.

2. Неисполнение владельцем транспортного средства установ-
ленной федеральным законом обязанности по страхованию своей
гражданской ответственности, а равно управление транспортным
средством, если такое обязательное страхование заведомо отсут-
ствует, —

влечет наложение административного штрафа в размере от
500 до 800 рублей.



Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по
делу об административном правонарушении

1. Производство по делу об административном правонарушении
не может быть начато, а начатое производство подлежит прекраще-
нию при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том

числе недостижение физическим лицом на момент совершения про-
тивоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного
настоящим Кодексом для привлечения к административной ответ-
ственности, или невменяемость физического лица, совершившего
противоправные действия(бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение

административного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответствен-

ность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной

ответственности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправ-

ных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, по-
становления о назначении административного наказания, либо по-
становления о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо постановления о возбуждении уго-
ловного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении.

2. В случае, когда административное правонарушение совер-
шено лицом, указанным в части 1 статьи 2.5 настоящего Кодекса,
за исключением случаев, когда за такое административное право-
нарушение это лицо несет административную ответственность на
общих основаниях, производство по делу об административном
правонарушении после выяснения всех обстоятельств соверше-
ния административного правонарушения подлежит прекращению
для привлечения указанного лица к дисциплинарной ответствен-
ности.
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Глава 27. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 2 7 . 1 . Меры обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении

1. В целях пресечения административного правонарушения, ус-
тановления личности нарушителя, составления протокола об адми-
нистративном правонарушении при невозможности его составле-
ния на месте выявления административного правонарушения, обес-
печения своевременного и правильного рассмотрения дела об
административном правонарушении и исполнения принятого по де-
лу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих
полномочий применять следующие меры обеспечения производст-
ва по делу об административном правонарушении:

1)доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного сред-

ства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там ве-
щей и документов;

4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответст-

вующего вида;
51) (с 1 июля 2 0 0 8 года) освидетельствование на состояние ал-

когольного опьянения;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуа-

тации;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
9)привод;
10) временный запрет деятельности.
2, Вред, причиненный незаконным применением мер обеспече-

ния производства по делу об административном правонарушении,
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством.

Статья 27.10. Изъятие вещей и документов
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предме-

тами административного правонарушения, и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном правонару-
шении и обнаруженных на месте совершения административного
правонарушения либо при осуществлении личного досмотра, дос-
мотра вещей, находящихся при физическом лице, идосмотратранс-
портного средства, осуществляется лицами, указанными в статьях
27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.

2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предме-
тами административного правонарушения, и документов, имеющих
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значение доказательств по делу об административном правонару-
шении и обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежа-
щих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у
него товаров, транспортных средств и иного имущества, а также со-
ответствующих документов, осуществляется лицами, указанными в
статье 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.

3. При совершении административного правонарушения, влеку-
щего лишение права управления транспортным средством соответ-
ствующего вида, у водителя, судоводителя, пилота изымается води-
тельское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста
(тракториста), удостоверение судоводителя, удостоверение пилота
и выдается временное разрешение на право управления транспорт-
ным средством соответствующего вида на срок до вступления в за-
конную силу постановления по делу об административном правона-
рушении, но не более чем на два месяца. В случае, если дело об ад-
министративном правонарушении не рассмотрено в течение двух
месяцев, срок действия временного разрешения на право управле-
ния транспортным средством соответствующего вида по ходатайст-
ву лица, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, продлевается судьей, органом,
должностным лицом, правомочными рассматривать дело об адми-
нистративном правонарушении, на срок не более одного месяца при
каждом обращении. При подаче жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении срок действия временного
разрешения на право управления транспортным средством соот-
ветствующего вида продлевается судьей, должностным лицом, пра-
вомочными рассматривать жалобу, до вынесения решения по жало-
бе на постановление по делу об административном правонарушении.

4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов при-
меняются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные
способы фиксации вещественных доказательств.

5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо
делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в
протоколе осмотра места совершения административного правона-
рушения или в протоколе об административном задержании. Об
изъятии водительского удостоверения, удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста), удостоверения судоводителя, удо-
стоверения пилота делается запись в протоколе об административ-
ном правонарушении или в протоколе осмотра места совершения
административного правонарушения.

6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются све-
дения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве,
об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе
о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентифи-
кационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов.
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7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о
применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных
способов фиксации документов. Материалы, полученные при изъя-
тии вещей и документов с применением фото- и киносъемки, видео-
записи, иных установленных способов фиксации вещественных до-
казательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается долж-
ностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и
документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи
и документы, от подписания протокола в нем делается соответст-
вующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты
вещи и документы, или его законному представителю.

9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковыва-
ются и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы
до рассмотрения дела об административном правонарушении хра-
нятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие ве-
щей и документов, в порядке, установленном соответствующим фе-
деральным органом исполнительной власти.

10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное ору-
жие, а также боевые припасы хранятся в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти в области внутрен-
них дел.

11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, сдаются в
соответствующие организации для реализации, а при невозможно-
сти реализации уничтожаются.

12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, а
также этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продук-
ция, не отвечающие обязательным требованиям стандартов, сани-
тарных правил и гигиенических нормативов, подлежат направлению
на переработку или уничтожению в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. Образцы подлежащих уничтоже-
нию наркотических средств и психотропных веществ, этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции хранятся до
вступления в законную силу постановления по делу об администра-
тивном правонарушении.

Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запреще-
ние его эксплуатации

1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства
и управления транспортным средством соответствующего вида,
предусмотренных статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи
12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частью 1 статьи 12.8, частью 4 статьи
12.19, статьей 12.26 настоящего Кодекса, транспортное средство
задерживается до устранения причины задержания.

(с 1 июля 2008 года) При нарушениях правил эксплуатации
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транспортного средства и управления транспортным средством со-
ответствующего вида, предусмотренных статьей 11.9, частью 1 ста-
тьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3
статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19, частями 1 и 2 статьи 12.211, ча-
стью 1 статьи 12.212, статьей 12.26 настоящего Кодекса, применяет-
ся задержание транспортного средства, включающее его переме-
щение при помощи другого транспортного средства и помещение в
специально отведенное охраняемое место (на специализированную
стоянку), а также хранение на специализированной стоянке до устра-
нение причины задержания. При невозможности по техническим ха-
рактеристикам транспортного средства его перемещения и поме-
щения на специализированную стоянку в случаях совершения адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2
статьи 12.21 \ частью 1 статьи 12.212 настоящего Кодекса, задержа-
ние осуществляется путем прекращения движения при помощи бло-
кирующих устройств. В случае если создаются препятствия для дви-
жения других транспортных средств или пешеходов, а подлежащее
задержанию транспортное средство по его техническим характери-
стикам не может быть помещено на специализированную стоянку,
оно может быть перемещено, в том числе путем управления задер-
жанным транспортным средством его водителем его водителем ли-
бо лицом, указанным в части 3 настоящей статьи, в ближайшее ме-
сто, где не будет создавать препятствия для движения других транс-
портных средств или пешеходов, с последующей блокировкой.
Плата за перемещение транспортного средства, за первые сутки его
хранения на специализированной стоянке и за блокировку не взима-
ется.

2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства
и управления транспортным средством, предусмотренных статьями
9.3, 12.1 (за исключением управления транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке), статьей 12.4, час-
тями 2—6 статьи 12.5 настоящего Кодекса, запрещается эксплуата-
ция транспортного средства, при этом государственные регистра-
ционные знаки подлежат снятию до устранения причины запреще-
ния эксплуатации транспортного средства.

С1 июля 2008 года слова «9.3,12.1 (за исключением управления
транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке), статьей 12.4, частями 2—6 статьи 12.5» будут заменены
словами «8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2—6
статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37».

21 (вступает в силу с 1 июля 2008 года). Разрешается движение
транспортного средства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 настоящего Кодекса, к месту
устранения причины запрещения эксплуатации транспортного

96



средства, но не более чем в течении суток с момента запрещения
эксплуатации транспортного средства.

3. Задержание транспортного средства соответствующего вида,
запрещение его эксплуатации осуществляются должностными ли-
цами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих
административных правонарушениях, а в отношении транспортного
средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск
гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строи-
тельных воинских формирований при федеральных органах испол-
нительной власти— также должностными лицами военной автомо-
бильной инспекции.

4. О задержании транспортного средства соответствующего ви-
да, запрещении его эксплуатации делается запись в протоколе об
административном правонарушении или составляется отдельный
протокол. Копия протокола о задержании транспортного средства
соответствующего вида, запрещении его эксплуатации вручается
лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении. Про-
токол о задержании транспортного средства, создавшего препятст-
вия для движения других транспортных средств, в отсутствие води-
теля составляется в присутствии двух понятых.

5. Задержание транспортного средства соответствующего вида,
помещение его на стоянку, хранение, а также запрещение эксплуа-
тации транспортного средства осуществляются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

(С 1 июля 2008 года — Задержание транспортного средства со-
ответствующего вида,возвраттранспортного средства, оплата рас-
ходов за хранение, а также запрещение эксплуатации транспортно-
го средства осуществляются в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.)

Статья 28.6. Назначение административного наказания без со-
ставления протокола

1. В случае, если при совершении физическим лицом админист-
ративного правонарушения назначается административное наказа-
ние в виде предупреждения или административного штрафа, прото-
кол об административном правонарушении не составляется, а упол-
номоченным на то должностным лицом на месте совершения адми-
нистративного правонарушения оформляется предупреждение ли-
бо налагается административный штраф в порядке, предусмотрен-
ном статьей 32.3 настоящего Кодекса, взимаемый в порядке,
предусмотренном статьей 32.2 настоящего Кодекса.

2. В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, оспаривает наличие события
административного правонарушения и (или) назначенное ему адми-
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нистративное наказание либо отказывается от уплаты администра-
тивного штрафа на месте совершения административного правона-
рушения, составляется протокол об административном правонару-
шении.

3 (вступает в силу с 1 июля 2008 года). В случае выявления ад-
министративного правонарушения, предусмотренного главой 12 на-
стоящего Кодекса и зафиксированного с применением работающих
в автоматическом режиме специальных технических средств, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средств фото- и
киносъемки, видеозаписи, протокол об административном право-
нарушении не составляется, а постановление по делу об админист-
ративном правонарушении выносится без участия лица, в отноше-
нии которого возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10
настоящего Кодекса. Копии постановления по делу об администра-
тивном правонарушении и материалов, полученных с применением
работающих в автоматическом режиме специальных технических
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи или
средств фото- и киносъемки, видеозаписи, направляются лицу, в от-
ношении которого возбуждено дело об административном правона-
рушении, в течение трех дней со дня вынесения указанного поста-
новления.



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным средством, правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности 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 права управлять транспортным сред-
ством на срок до 3 лет или без такового.

2.Тожедеяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, —
наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишени-

ем права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —
наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишени-

ем права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Примечание. Под другими механическими транспортными
средствами в настоящей статье понимаются троллейбусы, а так-
же тракторы и иные самоходные машины, мотоциклы и иные ме-
ханические транспортные средства.

ПРАВИЛА ЗАДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ПОМЕЩЕНИЯ ЕГО НА СТОЯНКУ, ХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ

ЗАПРЕЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 декабря 2003 г. № 759 (извлечения)

1. Настоящие Правила определяют порядок задержания, поме-
щения на стоянку и хранения транспортных средств, к которым отно-
сятся автомототранспортные средства с рабочим объемом двигате-
ля более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной
скоростью более 50 километров в час, тракторы, другие самоходные
дорожно-строительные и иные машины, прицепы к ним, подлежа-
щие государственной регистрации, трамваи и троллейбусы (да-
лее—наземные транспортные средства), а также маломерные суда,
и порядокзапрещения эксплуатации наземныхтранспортных средств.

2. Задержание транспортного средства осуществляется в случа-
ях, предусмотренных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее — Кодекс).
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Задержание транспортного средства представляет собой вре-
менное принудительное прекращение использования транспортно-
го средства, включающее (в случае невозможности устранения причи-
ны задержания на месте выявления административного правонаруше-
ния) помещение его на специализированную стоянку — специально
отведенное охраняемое место хранения задержанных транспорт-
ных средств (далее — специализированная стоянка).

Должностное лицо, уполномоченное составлять протокол о соот-
ветствующем административном правонарушении (далее — упол-
номоченное должностное лицо), осуществляет в пределах своей
компетенции необходимые действия по отстранению водителя (су-
доводителя) от управления транспортным средством и направле-
нию транспортного средства на специализированную стоянку.

Лицо, осуществляющее транспортировку задержанного транс-
портного средства, опечатывает конструктивно предусмотренные
места доступа в транспортное средство.

3. О задержании транспортного средства делается запись в про-
токоле об административном правонарушении или составляется со-
ответствующий протокол, включающий в случае помещения транс-
портного средства на специализированную стоянку опись находя-
щегося в нем имущества.

Копия протокола вручается лицу, в отношении которого примене-
на указанная мера, а при помещении транспортного средства на
специализированную стоянку — также лицу, ответственному за хра-
нение транспортного средства на этой стоянке.

Форма протокола о задержании транспортного средства устанав-
ливается соответственно Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации и Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

4. Водителю (судоводителю) сообщается о месте хранения за-
держанного транспортного средства при вручении протокола об ад-
министративном правонарушении или протокола о задержании транс-
портного средства.

5. Срок задержания транспортного средства исчисляется с мо-
мента составления протокола об административном правонаруше-
нии.

6. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с
момента его помещения на специализированную стоянку. Плата за
хранение транспортного средства взимается за каждый полный час
его нахождения на специализированной стоянке.

Первые три часа хранения задержанного транспортного средства
на специализированной стоянке не подлежат оплате.

Плата за транспортировку и хранение задержанного транспорт-
ного средства взимается в размере, установленном органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации.
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7. Доступ водителя (владельца, представителя владельца) к нахо-
дящемуся на специализированной стоянке транспортному средству
осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хране-
ние.

8. Уполномоченное должностное лицо, убедившись в устранении
причины задержания транспортного средства, дает разрешение (в
письменной форме) на выдачу задержанного транспортного средст-
ва, помещенного на специализированную стоянку, и делает соот-
ветствующую запись в протоколе об административном правонару-
шении или протоколе о задержании транспортного средства.

9. Выдача задержанного транспортного средства водителю (вла-
дельцу, представителю владельца) производится на основании раз-
решения (в письменной форме) уполномоченного должностного ли-
ца после оплаты расходов, связанных с перемещением транспорт-
ного средства на специализированную стоянку и его хранением.

10. Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел и
органов государственной инспекции по маломерным судам с лица-
ми, ответственными за хранение транспортных средств на специа-
лизированной стоянке и их выдачу, осуществляется на основе типо-
вого договора, утверждаемого соответственно Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

11. На специализированной стоянке ведется учет задержанных
транспортных средств в порядке, устанавливаемом соответственно
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.

12. Вред, причиненный задержанному транспортному средству и
находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хране-
нии на специализированной стоянке, возмещается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13. При нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.3, ча-
стью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частью 1 статьи 12.8, ча-
стью 4 статьи 12.19 и статьей 12.26 Кодекса, в случае невозможно-
сти устранения причины задержания на месте выявления админист-
ративного правонарушения наземное транспортное средство
помещается на ближайшую специализированную стоянку.

При нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.5 Кодекса,
одновременно запрещается эксплуатация наземного транспортно-
го средства.

14. Задержанное наземное транспортное средство вывозится на
специализированную стоянку при помощи другого наземного транс-
портного средства.
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15. О задержании наземного транспортного средства в отсутст-
вие водителя незамедлительно сообщается в дежурную часть тер-
риториального органа внутренних дел. Оперативный дежурный ор-
гана внутренних дел информирует владельца (представителя вла-
дельца) о задержании наземного транспортного средства, принимая
в случае необходимости меры для установления владельца (пред-
ставителя владельца)наземного транспортного средства.

20. Запрещение эксплуатации наземного транспортного средст-
ва осуществляется в случаях, предусмотренных частью 2 статьи
27.13 Кодекса.

При запрещении эксплуатации наземного транспортного средст-
ва государственные регистрационные знаки подлежат снятию.

21.0 запрещении эксплуатации наземного транспортного сред-
ства делается запись в протоколе об административном правонару-
шении или составляется отдельный протокол по форме, устанавли-
ваемой соответственно Министерством внутренних'дел Российской
Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации.

22. После устранения причины запрещения эксплуатации назем-
ного транспортного средства оно допускается к эксплуатации, при
этом владельцу наземного транспортного средства (его представи-
телю) возвращаются государственные регистрационные знаки.



Ответственность за нарушения ПДД
(2008 г.)

-
Нарушение

Управление ТС, не зарегистрированным в
установленном порядке

Управление ТС, не прошедшим техосмотр

Нечитаемый, нестандартный или установ-
ленный с нарушениями гос. регистрацион-
ный знак

_ _ ~ ~„~—

Установка на ТС заведомо подложных гос.
регистрационных знаков

...награждай

...на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию

...на юридических лиц

Управление ТС водителем, не имеющим при
|себе документов на право управления, ре-
! гистрационных документов на ТС и полиса
ОСАГО

При грузопассажирских перевозках у води-
теля нет соотв. документов (лицензионной
карточки, путевого листа, ТТН, талона тех-
осмотра, страхового полиса ОСАГО за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 2

I ст. 12.37)

\ Передача управления ТС лицу, не имеюще-
| му при себе документов на право управле-
ния

Установка спереди световых приборов
красного света огней или аналогичных све-
товозвращающих элементов

• •.награждай

• •• на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию ТС

...на юридических лиц

Установка на ТС без разрешения специаль-
ных световых, звуковых сигналов (за исклю-
чением охранных)

^.награждай

• на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию ТС

! ..на юридических лиц

Статья
КоАП

12.1

12.2

12.24.1

12.2ч.2

12.2 ч.З

12.2ч. 4

12.3 ч.1

12.3ч.2

12.3 ч.З

12.4ч.1

12.4ч.2

Штрафы (руб.)

мин. макс.

100

200

предупреждение
или 100

2500

15 000

400 000

20 000

500 000

'••r.-Sji'S-:-;-'."

предупреждение
или 100

п редуп режден ие
или 100

предупреждение
или 100

с конфискацией
приборов и эле-

ментов

2500

15 000

400 000

20 000

500 000 |

с конфискацией
приборов

2500

20 000

500 000
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Нарушение

Незаконное нанесение на наружной поверх-
ности ТС специальных цветографических
схем автомобилей оперативных служб

...на граждан

...на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию ТС
..на юридических лиц

Управление неисправным ТС, кроме указан-
ных в ст. 12.5 4.2-6 КоАП

Статья
КоАП

12.44.3

Штрафы (руб.)

мин. макс.

2500

20 000

500 000

12.54.1 предупреждение
или 100

Управление ТС с заведомо неисправными |
тормозной системой (за искл. ручного тор-1
моза), рулевым управлением, сцепным уст-
'Ойством (у автопоезда)

ТС, на передней части которого
установлены световые приборы с огнями
красного цвета и пи соетовозвращагельные
элементы красного цвета
Управление ТС, на котором без разрешения
установлены устройства для подачи специ-
альных световых или звуковых сигналов
(коомс охранной сигнализации)

12.5 ч. 2

125ч 3

300 500

6—12мес. Скон-

12 5 ч. 4

лишение прав на
12—18 мое. с кон-

ройсте

12 5ч 5

Использование при движении ТС усфойств
для подачи специальных востовы* или зву-
ковых сигналов (кроме охранных), установ-

; •;.' • - ; - • : . - , : • ; > • : ; 1 : ' ' % й : Ш ' " ' • • : " • .

о нанесены специальные ,

12.6

18—24месс кон-

РОЙС1 8

Управление ТС с непристегнутым ремнем
безопасности или без мотошлема (с не за-
стегнутым ремнем мотошлема)

500

Управление ТС водителем, не имеющим
права управления ТС (за исключением учеб-
ной езды)

Управление ТС водителем, лишенным права

i Передача управления ТС лицу, не имеюще-
|му права управления ТС (за исключением
[учебной езды) или ли

Управление ТС водителем, находящимся в
состоянии алкогопьного опьянения
Передача управления лицу, находящемуся в

12.74.1

Ш':

12.7ч.3

12.8 ч. 2

2500

2500

::Hfc-.:

18—24мес.

104



- • ' • • ; • • • ' •

• - • • - . • • " - • • " ' '• ' - • ' • • • •

Нарушение
.,....,„.,,......,........, ,..,,.,.,,,

; ' ; Ф • •>:' Т ' ' -'•У\-:^у,',;:1.'.,,:.:-'й -'••'"•>? :. : '(^У.'^.м/уф-.:

Превышение установленной скорости дви-
жения не менее 10, но не более 20 км/ч
Превышение установленной скорости дви-
жения более 20, но не более 40 км/ч
Превышение установленной скорости дви-
жения б ' - ноне более 60 км/ч

.• -У; - 1 _ "-.: fe..?iJy:-:£ if - . - _ ' . • . _ :

• ' : '::..-";.-ti:r>'-e*s:i,s'K:-'i ^ Г - . Й Ш - ' ^ ••.,./i/:i=;3S£-.;

Нарушение правил проезда ж/д переезда
(за искл. случаев ч.1 ст. 12.10)
. :- ±Ж., , •: ; • •..:..-.; . _ ;; : . | ' Ч С й

Движение по автомагистрали на ТС со ско-
ростью менее 40 км/ч, а равно остановка на
автомагистрали вне специальной площадки
для стоянки
Движение ТС грузоподъемностью свыше
3,5 т по автомагистрали далее 2-й полосы,
учебная езда по автомагистрали
Разворот, движение задним ходом по авто-
магистрали, въезд в технологический раз-
рыв разделительной полосы автомагист-
рали
Проезд на запрещающий сигнал светофора
(регулировщика) (за исключением случаев
^ [ с т . 12.10)
Выезд на перекресток в случае затора, кото-
рый вынудил водителя остановиться, соз-
дав препятствие для движения ТС в попе-
речном направлении
Непредоставление, согласно ПДД, проезда
ТС, пользующемуся преимущественным
правом проезда перекрестков
Нарушение правил подачи сигнала перед
началом движения, перестроением, ПОВО-
РОТОМ, разворотом,остановкой

Статья
КоАП

12.8 ч. 3

J' '..)••-V

12.9ч. 1

12.9 ч. 2

12.9 ч. 3

12.4 ч 4

f, %. Г--. •

12.10ч.2

12.11 ч.1

12.11
ч.2

12.11
ч.З

12.12

12.13ч.1

12.13
ч. 2

12.14ч.1

-
Штрафы (руб.)

. мин.
арест до

макс.

• • • • • • • • • • . : "

:':!Ъ*-":г' :'*-';:

предупреждение
или 100

300

1000 1 500

4—6 мес.

шение прав н^
3-6 мес.

100

предупреждение
или 100

предупреждение
или 100

300 500

700

предупреждение
или 100

100 200

предупреждение
или 100
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Нарушение

Невыполнение требований ПДД — перед
поворотом или разворотом заблаговремен-
но занять соответствующее крайнее поло-
жение на проезжей части

Разворот, движение задним ходом, где за-
прещено (за искл. случаев ч. 3 ст.12.11)

Непредоставление преимущества в движе-
нии (за искл. случаев ч. 2 ст. 12.13, ст. 12.17)

Нарушение правил расположения ТС на
проезжей части, встречного разъезда, обго-
на без выезда на сторону встречного движе-
ния, пересечение организованной пешей
или транспортной колонны либо занятие
места в ней

Движение по велосипедным или пешеход-
ным дорожкам, обочинам или тротуарам в
нарушение ПДД

Выезд в нарушение ПДД на трамвайные пу-
ти встречного направления или полосу
встречного движения, соединенный с раз-
воротом, поворотом налево или объездом
препятствия

Статья
КоАП

12.14
ч. 1 1

12.14
ч. 2

12.14
ч.З

12.15ч.1

12.15
ч.2

12.15ч.3

Штрафы (руб.)

мин. макс.

предупреждение
или 100

100

предупреждение
или 100

500

2000

1000 1500

: : ; . • . - • • . • - : • < v : - : - ' : •. : : :

Несоблюдение требований, предписанных
'дорожными знаками или разметкой 12.16 предупреждение

или 100

предупреждение
Непредоставление преимущества в движе-|,
нии маршрутным ТС, а равно ТС с одновре- :;

менно включенными проблесковым маяч- 12.17ч. 1| или штраф 100-
|ком синего цвета и специальным звуковым | 300
сигналом I

ч.2
- • • • ' . • ; : : - : "

Невыполнение ПДД уступить дорогу пеше-
ходам, велосипедистам и др., пользующим-
ся преимуществомвдЕзижении

Нарушение правил остановки, стоянки (за
искл. случаев, предусмотренных ч.1 ст. 12.10,

I и ч. 2—4 настоящей статьи)

Стоянка, остановка в местах, предназначен-

ии ыхд

'Стоянка на тротуаре, создающая препятст-
в и е для движения пешеходов

предупреждение
или штраф от 200

до 300
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Нарушение

Нарушение правил остановки, стоянки на про-
езжей части, остановка или стоянка в тоннеле

Нарушение правил пользования световой,
звуковой сигнализацией, знаком аварийной
остановки

Нарушение правил перевозки грузов, а рав-
но правил буксировки

... /::ь:»-™<;.'%Ыг^^ХЛ/Лт^Уг^лЛ::л;£::;Ш:.Вс.у::;^^~

•\;'Д f ^ V — 5 - : ' S • \:?':'"--S:.: •••"-.:; I S O " ' :: -iZ

...на должностных лиц, ответственных за пе-
ревозку

...на ю р и д и ч е с к и х л и ц

: O b l - v s v / ; й з ; с > г е - ^ •.•"':r'iif-:.-'-i,f ? ;g :£ ; : :SL& :

• ^ж5Сж : й э,^- '-Ьз:. ; : , ;й,1 Л г : . : - /. :-
:;:;::- .:.:>:: •.;"•••.--.:

. - . - " • " : • " • " . " . • . " • ! : • " • " " " : : ' - : ' " : • • ' • . • • • • • • • •_ . . ! : : •',. • •-'•• ;

['•SZCZ%?.gS;f4 . '$•••• •, : : d ; ! . : : . : : . . : -' ::' - i s : .;; ••*

...на должностных лиц, ответственных за пе-
ревозку

.. .на юридических лиц

Перевозка тяжеловесных грузов с превыше-
нием разрешенной максимальной массы
или нагрузки на ось, указанных в специаль-
ном разрешении более чем иа 15%

...на водителя

...надолжностныхлиц, ответственных за пе-
ревозку

...на юридических лиц

Нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов за исключе-
нием предусмотренных ч. 1—3 ст. 12.211

...на водителя

...надолжностныхлиц, ответственных за пе-
ревозку

...на юридических лиц

Перевозка опасных грузов водителем, не
имеющим соответствующих свидетельств о
подготовке, и без соответствующих доку-
ментов либо нарушение условий перевозки
опасного груза

Статья
КоАП

12.19
ч. 4

12.20

12.21 ч.1

12.211

12.21'

12.211

ч.З

12.211

ч.4

12.212

Штрафы (руб.)

мин. макс.

предупреждение
или 300

предупреждение
или 100

предупр
или

еждение
100

: • - • " • . . : . . . • " . " : " •:••"

''^:'o''::i:^--~':^:!':B:r ...- ::

15 000

400 000

20 000

500 000

: . . ; . • • : • • • • , - ; • • - • - •"••;: • / : " " •;

•••:•:.:- Щ Я , ; . - . "

10 000

250 000

15 000

400 000

1500

10 000

250 000

2000

15 000

400 000

1000

5000

150 000

1500

10 000

250 000
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Нарушение

...на водителя •

...на должностных лиц, ответственных за пе-
ревозку
...на юридических лиц
Нарушение правил перевозки опасных гру-
зов за искл. случаев ч. 1 ст. 12.212

...на водителя

... на должностных лиц, ответственных за пе-
ревозку •
...на юридических лиц
Нарушение правил учебной езды обучаю-
щим вождению ТС
Нарушение правил перевозки людей (за
искл. случаев ч. 2 ст. 12.23)
Перевозка людей вне кабины автомобиля
(за искл. случаев, разрешенных ПДД), трак-
тора, др. самоходных машин, на грузовом
прицепе, в прицепе-даче, в кузове мотоцик-
ла или вне предусмотренных конструкцией
мотоцикла мест для сидения

; ;

: - V j ' : ; > > ' ; : " : ! • : . — ; < : - : ; ' . * ^.::"Г;"'•'••''.- .••••'••'•. • : . С 5 ^ л " : . ~ Г . . . : ' - Ъ::. " e i ~ ^

:

;ЙЖгЙ-?Ш:йЛ'"'С..,!Й!"-'й:2^|::'%;;::тз;;:"'.' ;: 'М:--':'::.-: :ffl.;-::.

Непредоставление ТС сотрудникам мили-
ции в случаях, предусмотренных законода-
тельством

Неостановка по требованию сотрудника ми^
лиции

4>tfW : tY%S"'^

Невыполнение обязанностей, предусмот-
ренных ПДД, водителем в связи с ДТП, уча-
стником которого он является (за искл. слу-
чаев, предусмотренных ст. 12.27 ч. 2)

Статья
КоАП

12.212

Ч.Т

12.212

ч. 2

12.22

12.23ч.1

12.23
ч.2

12.24ч.1

' Л 4 •
12.25ч.1

12.25
ч. 2

SSi
12.27

ч. 1

Штрафы (руб.)
мин. макс.
2000—2500 или

лишение прав на
4—6 мес.

15 000

400 000

20 000

500 000

1000

5000

150 000

1500

10 000

250 000
предупреждение

или 100
предупреждение

или 100

100

100

200

300

200

500

можен — штраф

1000

:::;v-frv:v,^:~ifc:..|,:.:-v

арест на срок до 15

108



Нарушение'

': |Щ1|щШ11Щ|1вЮ111я1И1ЙШЩ1Я||11
: _ . " " • ; • . " , . ^ - • • : ; - . - - , ; - ; • - . - < - , • ! • - -

Статья
КоАП

iliiiii

Штрафы (руб.)

мин. | макс.

Нарушение правил движения ТС в жилых зо-
нах

Нарушение ПДД пешеходом или иным ли-
цом, участвующим в процессе дорожного
движения

Нарушение ПДД водителем мопеда, вело-
сипедистом, возчиком (за искл. лиц, указан-
ных в части 1, водителя механического ТС)

Нарушение ПДД лицами, указанными в ч. 2 на-
стоящей статьи, в состоянии алкогольного
опьянения

Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром
или иным участником движения (за исклю-
чением водителя ТС), повлекшие создание
помех в движении ТС

Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром
ТС или иным участником движения, повлек-
шее по неосторожности причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего

Выпуск на линию незарегистрированного
или не прошедшего техосмотр ТС (на долж-
ностных лиц, ответственных за тех. оостоя-
ние.и эксплуатацию ТС)

Выпуск на линию ТС с неисправностями, с
которыми запрещена эксплуатация, или не^
законно Переоборудованного ТС

Выпуск на линию ТС с заведомо подложны-
ми номерами, с установленными на его пе-
редней части световыми приборами или
световозвращательными элементами крас-
ного цвета (на должностных лиц, ответст-
венных за тех. состояние и эксплуатацию ТС)

Выпуск на линию ТС с установленными на
нем без разрешения устройствами для по-
дачи спец. сигналов (за исключением ох-
ранной сигнализации) либо с незаконно на-
несенными специальными цветографиче-
скими схемами автомобилей спец. служб

Допуск к управлению ТС водителя, находя-
щегося в состоянии алкогольного опьяне-
ния или не имеющего права управления ТС
(на должностных лиц, ответственных за тех.
состояние и эксплуатацию ТС)

12.28

12.29ч.1

12.29
ч. 2

12.29 ч. 3

12.30ч.1

12.30
ч. 2

12.31 ч.1

12.31 ч.2

12.31
ч. 3

12.31
ч.4

12.32

500

предупреждение
или 100

предупреждение
или 100

300 500

300

1000 1500

500

500

.15 000

1000

20 000

20 000

20 000
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Нарушение

Повреждение дорог, ж.д. переездов или
других дорожных сооружений, средств ор-
ганизации дорожного движения, которое
создает угрозу безопасности дорожного
движения, умышленное создание помех в
дорожном движении, в том числе путем за-
грязнения дорожного покрытия

...на граждан

... на должностных лиц

... на юридических лиц

Нарушение правил проведения ремонта и
содержания дорог, ж.д. переездов и др. со-
оружений либо непринятие мер по своевре-
менному устранению помех движению или
запрещению движения, ограничению дви-
жения в опасных участках

... на должностных лиц

...на юридических лиц

Применение к владельцам и водителям ТС
не предусмотренных ФЗ мер, направленных
на ограничение прав на управление, пользо-
вание ТС либо эксплуатацию

...на граждан

.. .на должностных лиц

Использование водителем во время движе-
ния телефона, не оборудованного устройст-
вом, позволяющим вести переговоры без
использования рук

Управление в период, не предусмотренный
страховым полисом, а равно управление не
вписанным в полис водителем

Неисполнение обязанности по страхованию
или управление незастрахованным ТС

Статья
КоАП

12.33

12.34

12.35

12.361

12.37ч.1

12.37
ч.2

Штрафы (руб.)

мин. макс.

1500

5 000

200 000

2000

20 000

3000

30 000

2000

20 000

предупреждение
или 300

300

500 800

Серым фоном выделены нарушения, за которые возможны
лишение водительских прав или арест.


