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категории «С» 

Урок № 31 

Тема: ЛПЗ по теме «Остановка и стоянка» 

Решить тематический билет и выслать скриншот. 

 
https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme8.html 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

22. 11. 21 
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водителей 

категории «С» 

Урок № 32-36 

Тема: Проезд перекрёстков 

 Ответьте на вопрос: 

В каком случае запрещается выезжать на перекрёсток? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Виды перекрестков 

 

Все существующие перекрестки разделяются на: 

 Регулируемый перекресток – оснащен светофорами (в том числе и с дополнительными 

секциями). Также к такому типу относятся перекрестки, где движением транспорта 
управляет регулировщик. 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme8.html
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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 Перекресток равнозначных дорог без регулирования – соответственно, здесь 
движение ТС не управляется с помощью светофора и регулировщика. 

 Перекресток неравнозначных дорог без регулирования – аналогично тому, что выше, 
но дороги делятся на главную и второстепенную, они обе обозначены 
соответствующими знаками приоритета. 

По своей «конструкции» они могут делиться на следующие виды: 

 Т-образный перекресток – одна дорога примыкает слева или справа к другой. К таким 

перекресткам не относятся выезд с прилегающей территории жилого дома, 
промышленного предприятия или иного объекта. Правила проезда Т-образного 
перекрестка зависят от типа перекрестка: регулируемый или неругулируемый. 

 Крестообразный перекресток – самый распространенный тип, когда одна дорога 

пересекается другой, причем на одном уровне. 

 Круговой перекресток, где несколько дорог соединяются с общим «кольцом». Въезжая 

на него, автомобиль снижает скорость и движется против часовой стрелки и делает съезд 
на нужной ему дороге. 

 Многосторонние перекрестки – перекрестки, не относящиеся к предыдущим типам. 
Обычно соединяют большое количество дорог между собой и являются местами с 
интенсивным движением, где следует проявлять большую осторожность. 

Общие правила проезда перекрестков по ПДД 

 Всегда пропускайте пешеходов и велосипедистов, пересекающих ту дорогу, на 
которую вы намерены совершать поворот. Это правило работает вне зависимости от 
того, регулируется ли перекресток или нет. Штрафы за то, что вы не пропустили 
пешехода, составляют на данный момент 1500 рублей. 

 Запрещается выезжать на перекресток, если на проезжей части перед ним 
образовался затор. Нарушение этого правила приведет к тому, что вы не только 
присоединитесь к пробке, но и перегородите дорогу машинам, движущимся через 
перекресток слева или справа. В результате вместо одного затора получаются три, и 
резко возрастает риск аварии или конфликта на дороге. 

Правила проезда нерегулируемых перекрестков 

Рассмотрим основные правила проезда и возможные ситуации для нерегулируемых 
перекрестков всех типов. 

Равнозначный перекресток и правила проезда 

Правила проезда перекрестков равнозначных дорог регулируется правилом «помехи 
справа» — водитель всегда должен уступать транспортным средства, приближающимся с 
правой стороны проезжей части. Это относится и к тем автомобилям, что при совершении 

водителем маневра станут «помехой справа». 



Рассмотрим ситуацию: вы 
пересекаете равнозначный крестообразный перекресток прямо, без поворотов. На 
поперечной дороге есть две машины – одна слева (назовем ее условно А), одна справа (она 
получит обозначение В), обе планируют продолжить свое движение прямо. В соответствии 
с правилом «помехи справа» вы уступаете дорогу машине В, так как она справа от вас. В 

свою очередь, транспортное средство А должно таким же образом уступить дорогу вам. 

Следующая ситуация: вы также пересекаете перекресток прямо, а другая машина, 
движущаяся по встречной полосе на противоположной стороне перекрестка, намерена 
совершить поворот направо от вас (налево для нее). Начиная свой маневр, она обязана 
притормозить и пропустить вас, так как ваш автомобиль для нее при совершении поворота 
будет «помехой справа». Это же правило работает и для разворотов. 

Правила проезда перекрестков с круговым движением 

С 8 ноября 2017 года вступают в силу новые правила проезда кругового движения, 
согласно изменениям, водители, находящиеся на круге имеют приоритет при 
проезде, а въезжающие ТС должны уступить дорогу. 

 

У перекрестков с круговым движением если все его дороги равнозначны (не 
установлен знак уступить дорогу), то уже находящиеся на кольце транспортные средства 

должны пропускать тех, кто только собирается въезжать, так как они являются все той же 
«помехой справа». 



При установленном знаке 2.4 «Уступить дорогу» перед кольцом — все транспортные 
средства, выезжающие на дорогу с круговым движением обязаны уступить дорогу всем ТС 

движущимся по кольцу. 

Так же перед круговым перекрестком может быть установлен информационный знак 
указывающий на второстепенную и главную дороги при движении по кольцу, но обязательно 
устанавливается знак 4.3 «Круговое движение», а знак 2.4 «Уступить дорогу» в зависимости 
от ситуации. 

Проезд 
равнозначных перекрестков с трамвайными путями 

Пункт правил 13.11 гласит, что трамваи имеют полное преимущество перед остальными 
безрельсовыми ТС, вне зависимости от направления движения. Здесь владелец 
автомобиля не получает никаких преимуществ по схеме «помеха справа». При этом 
трамваи равны друг перед другом и при одновременном пересечении перекрестка должны 
руководствоваться теми же правилами, что и обычные машины. 

Проезд перекрестков неравнозначных дорог 

Существует главная дорога, и транспортные средства, въезжающие на перекресток с нее, 

получают преимущество, вне зависимости от дальнейшего направления движения. 



Главная 
дорога не всегда имеет прямое направление, иногда на перекрестке она совершает 
поворот. В таких случаях водители, въезжающие на перекресток со стороны главной 
дороги, между собой равны и при определении очереди проезда должны руководствоваться 
принципом «помехи справа». 

По такому же принципу осуществляют маневры автомобили, движущиеся по 
второстепенной дороге, но с учетом необходимости сначала уступить путь тем, кто едет по 

главной дороге. 

Главная 
дорога определяется наличием знаков 2.1, 2.3.1 — 2.3.7 и 5.1. При их отсутствии главной 



будет дорога из асфальта, бетона или камня относительно грунтовой или та, к которой 
примыкает въезду с прилегающей территории. 

Второстепенная дорога обычно обозначается знаком 2.4 «Уступите дорогу» и 3,21, также 

известным как «STOP» или «кирпич». 

Правила проезда регулируемых перекрестков 

Правила проезда перекрестков со светофором сигналами регламентируются светофора 

(являющихся основными) и сигналами дополнительных секций. 

Движущиеся 
по основному зеленому сигналу светофора транспортные средства должны определять 
приоритет между собой в соответствии с правилом «помехи справа». Допустим, вы на 
крестообразном перекрестке поворачиваете налево, а встречная машина движется прямо. 
Когда загорится зеленый сигнал – вы должны выехать на перекресток, начиная маневр, и 

пропустить встречный автомобиль, и лишь потом завершать поворот. 

Также полное преимущество при основном зеленом сигнале получают водители трамваев, 
как и для перекрестков без регулирования. Все вышесказанное касается и проезда 
перекрестков с регулировщиком. 
Если для вас одновременно включены красный или желтый сигналы и дополнительная 
секция светофора – сначала пропустите все транспортные средства, для которых горит 
основной зеленый сигнал, и только потом двигайтесь в направлении, указанном сигналом 
дополнительной секции. 
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Урок № 37 

Тема: Проезд пешеходных переходов и остановок 
маршрутных транспортных средств. 

Ответьте на вопрос: 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 4.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному переходу **, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую 
часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. 

 

** Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны 
понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 

13.3 Правил. 

 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом 
остановилось или снизило скорость транспортное средство, то 
водители других транспортных средств, движущихся в том же 
направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. 
Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 
Правил. 

 14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении 
разрешающего сигнала светофора водитель должен дать 
возможность пешеходам закончить переход проезжей части 
(трамвайных путей) данного направления. 

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

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://avto-russia.ru/pdd/pdd13.html?z=13.3#n1
https://avto-russia.ru/pdd/pdd13.html?z=13.3#n1


 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 
производятся с проезжей части или с посадочной площадки, 
расположенной на ней. 

 14.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству с 
включенной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные 
знаки «Перевозка детей», водитель должен снизить скорость, при 
необходимости остановиться и пропустить детей. 
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Урок № 38-40 

Тема: Проезд железнодорожных переездов. 

Ответьте на вопрос: 

Что должен сделать водитель в первую очередь при 
вынужденной остановки на железнодорожном переезде? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

5.1. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по 
железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине). 

Происшествия на железнодорожных переездах всегда сопровождаются тяжелыми последствиями. 
Если автомобильная дорога пересекает железнодорожные пути по мосту над ними или по тоннелю 
под ними, такое пересечение не считается ж/д переездом. 

15.2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями 

дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и 
убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины). 

https://avto-russia.ru/pdd/dopusk1.html?z=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0#n1
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ПДД Переезд железнодорожных путей. При отсутствии на переезде регулировщика водитель 
подчиняется сигналам специального светофора. 

Круглый бело-лунный мигающий сигнал разрешает движение через переезд, красный (либо два 
красных сигнала, расположенные горизонтально и попеременно мигающие) – запрещает. Закрытый 
шлагбаум даже при выключенном светофоре запрещает движение. 

Подробнее — в статьях Светофоры на железнодорожных переездах и Как проехать жд переезд. 

Если светофорная сигнализация не работает, а шлагбаум открыт, переезд считается 
нерегулируемым и водитель должен сам определить, возможно ли пересечение путей в данный 
момент, т.е. следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда. 

15.3. Запрещается выезжать на переезд: 

 при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора); 

 при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения 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 водителя остановиться на переезде; 
 если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина). 

  

Движением через переезд может управлять дежурный. Его сигналы похожи на сигналы регулировщика 
(пункт 6.10 ПДД). 

Действия водителя при заторе за переездом аналогичны действиям при заторе за перекрестком 
(пункт 13.2 ПДД). Прежде чем выехать на переезд, водитель обязан убедиться в том, что он без 
помех сможет его покинуть. 

РЕКЛАМА 

  

Кроме того, запрещается: 

 объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные 
средства; 

 самовольно открывать шлагбаум; 
 провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, 

строительные и другие машины и механизмы; 
 без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, 

скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш. 

https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/svetofory-na-zheleznodorozhnyx-pereezdax.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/kak-proexat-zhd-pereezd.html
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://avtonauka.ru/pdd/13-proezd-perekrestkov


  

Стоящие перед переездом ТС запрещено объезжать только если объезд произойдет по встречной 
полосе. 

Если дорога имеет несколько полос для движения в данном направлении, то в пределах проезжей 
части попутного направления допускается объехать стоящий перед переездом транспорт. 

Запрещается использовать обочины для объезда стоящего перед переездом транспорта (пункт 
9.9 ПДД). 

15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, 
знака 2.5 или светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии последнего — не 
ближе 10 м до ближайшего рельса. 

  

  

15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять 

меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен: 

 при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от 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 остановки. 

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

Остановка на железнодорожном переезде запрещена. При вынужденной остановке основная задача 
водителя – это обеспечить безопасность пассажиров и освободить переезд. 

Во время движения через переезд не рекомендуется переключать скорость. Лучше заранее включить 
более низкую передачу. 

https://avtonauka.ru/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti
https://avtonauka.ru/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti


Если двигатель все-таки заглох и не заводится, нужно пытаться откатить автомобиль от 
переезда вручную или воспользоваться помощью другого автомобиля, как вариант, столкнуть его 
другим автомобилем. 

Точно таким же образом водитель должен поступить в случае падения на переезде груза. 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

23. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 41 

Тема: ЛПЗ по теме проезд регулируемых перекрёстков 

Решить тематический билет и выслать скриншот. 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme9.html 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

23. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 42 

Тема: ЛПЗ по теме проезд не регулируемых перекрёстков 

Решить тематический билет и выслать скриншот. 

 
 
https://pdd-exam.ru/tema/nereguliruemye-neravnoznachnye-
perekrestki/ 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

23. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 43 

Тема: ЛПЗ по теме « Проезд пешеходных переходов». 

Решить тематический билет и выслать скриншот 
 
https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme10.html 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme9.html
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://pdd-exam.ru/tema/nereguliruemye-neravnoznachnye-perekrestki/
https://pdd-exam.ru/tema/nereguliruemye-neravnoznachnye-perekrestki/
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme10.html
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Дисциплина Задание Обратная связь 

23. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 44 

Тема: ЛПЗ по теме « Проезд остановок маршрутных 
транспортных средств». 

Решить тематический билет и выслать скриншот 
 
https://vopros-
pdd.info/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%
BA+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%
D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%81/ 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

24. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 45 

Тема: ЛПЗ по теме «Проезд железнодорожных переездов. 

 
Решить тематический билет и выслать скриншот 
https://car.ru/pdd/topic28/ 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

24. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 46 

Тема: ЛПЗ по теме «Проезд железнодорожных переездов. 

 
Решить тематический билет и выслать скриншот 
 
http://pdduz.ru/exam.php?tem=15 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

https://vopros-pdd.info/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%81/
https://vopros-pdd.info/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%81/
https://vopros-pdd.info/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%81/
https://vopros-pdd.info/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%81/
https://vopros-pdd.info/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%81/
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://car.ru/pdd/topic28/
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
http://pdduz.ru/exam.php?tem=15
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Дисциплина Задание Обратная связь 

24. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 47 

Тема: Автомагистраль. 

Ответьте на вопрос: 

Какие маневрирования запрещены на автомагистрали? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 6.1. На автомагистралях запрещается: 
- движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, 
тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, 
скорость которых по технической характеристике или их состоянию 
менее 40 км/ч; 
- движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т далее второй полосы; 
- остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных 
знаком 6.4 "Парковка (Парковочное место)" или 7.11 "Место отдыха"; 

 

- разворот и въезд в технологические разрывы разделительной 
полосы; 
- движение задним ходом. 

 16.2. При вынужденной остановке на проезжей части водитель 
должен обозначить транспортное средство в соответствии с 
требованиями раздела 7 Правил и принять меры для того, чтобы 
вывести его на предназначенную для этого полосу (правее линии, 
обозначающей край проезжей части). 

 16.3. Требования данного раздела распространяются также на 

дороги, обозначенные знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://avto-russia.ru/pdd/znaki6.html?z=6.4#n1
https://avto-russia.ru/pdd/znaki7.html?z=7.11#n1
https://avto-russia.ru/pdd/pdd7.html
https://avto-russia.ru/pdd/znaki5.html?z=5.3#n1


 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

24. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 48  

Тема: Движение в жилых зонах. 

Ответьте на вопрос: 

Кто из участников движения всегда имеет преимущество в 
жилой зоне? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Движение по дворовым территориям и жилым зонам вызывает в среде автомобилистов немало 
вопросов. Например, как разъезжаться между собой, кто пользуется преимуществом в проезде 
пересечений, с какой максимальной скоростью разрешается движение в жилых зонах и прочие вопросы. 

Причем, среди них есть вопросы, которые волнуют пешеходов не меньше, чем водителей. Например, 
в разделе 17 ПДД «Движение в жилых зонах» есть строки: 

«В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные 
помехи для движения транспортных средств». И возникает вопрос: что считать необоснованными 
помехами? Об этом чуть позднее. 

Начнем с того, что официального определения термину «двор» или «дворовая территория» в ПДД нет. 
Более-менее внятное значение этих терминов можно найти в документах муниципальных образований. 
Но их множество, все они отличаются и имеют свои особенности. 

Тем не менее, нетрудно сформировать, так сказать, общее определение, которое будет соответствовать 
представлению об этом «предмете». 

Дворовая территория — это пространство, ограниченное зданиями по периметру, внутри которого 
размещаются детские площадки, места для отдыха, зеленые насаждения, местные проезды к домам, 
школам, детским садам и прочим учреждениям. 

Далее, обратимся к еще одному определению, данному в разделе 1.2 ПДД: 

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

Таким образом, становится понятно, что дворы (дворовые территории) и жилые массивы относятся к 
прилегающей территории, и на этой территории действуют Правила дорожного движения. 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://avtonauka.ru/pdd/17-dvizhenie-v-zhilyx-zonax
https://avtonauka.ru/pdd/1-obshhie-polozheniya
https://avtonauka.ru/pdd


Отличие жилой зоны от дворовой территории минимально. Жилая зона – это тот же жилой массив, та же 
самая дворовая (прилегающая) территория, въезды и выезды которой обозначены знаками 5.21 «Жилая 
зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Жилая зона может иметь свою сеть улиц местного значения. 

 

Правила движения в жилой зоне установлены разделом 17 ПДД. Требования этого раздела 
распространяются также и на дворовые территории. Но изучив этот очень небольшой раздел, многие 
спорные вопросы, возникающие в конфликтных ситуациях, остаются открытыми. Попробуем 
разобраться. 

РЕКЛАМА 

  

Скорость движения в жилой зоне 

На вопрос, с какой максимальной скоростью разрешается движение в жилых зонах и во дворах ответ 
дает пункт 10.2 ПДД: 

«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». 

Скорость в жилой зоне ограничена 20 км/час. С учетом ненаказуемого превышения скорости до 20 км/ч. 
фактическая скорость движения в жилой зоне не покажется слишком маленькой. Выбирая скоростной 
режим во дворах, нужно помнить, что пешеходы в этих условиях движения (в жилых зонах и на дворовых 
территориях) имеют приоритет. 

Приоритет пешехода 

В соответствии с пунктом 17.1, в жилой зоне пешеходы имеют преимущество перед транспортными 
средствами. Но при этом пешеходы не должны создавать необоснованные помехи для движения ТС. 

В чем заключается приоритет пешеходов во дворах и жилых зонах. Дело в том, что в указанных 
территориях пешеходам разрешается движение и по тротуарам, и по проезжей части. Естественно, 
выходить на проезжую часть пешеходы должны только после того, как убедятся в безопасности, но если 
произойдет наезд, то вина будет полностью лежать на водителе. 

Что такое «необоснованные помехи» для движения ТС? Понятно, что водитель не имеет права наехать 
на человека, когда тот упорно не хочет уйти с дороги в сторону. Пешеход идет по проезжей части двора с 
убеждением, что имеет на это право, не желая освободить проезд. Ни объехать его, ни проехать. 
Подобные беспричинные действия со стороны пешехода и являются необоснованными помехами. 

Автомобиль — велосипед: приоритет во дворе 

Как уже рассмотрено выше во дворе или жилой зоне раздел 17 ПДД отдает преимущество пешеходам. 
На самом деле это преимущество формальное, но юридически — оно на стороне пешехода. 

https://avtonauka.ru/pdd/znaki-osobyx-predpisanij
https://avtonauka.ru/pdd/znaki-osobyx-predpisanij
https://avtonauka.ru/pdd/znaki-osobyx-predpisanij
https://avtonauka.ru/pdd/17-dvizhenie-v-zhilyx-zonax
https://avtonauka.ru/pdd/10-skorost-dvizheniya
https://avtonauka.ru/pdd/17-dvizhenie-v-zhilyx-zonax
https://avtonauka.ru/pdd/17-dvizhenie-v-zhilyx-zonax


В соответствии с пунктом 1.2 ПДД, велосипед — это транспортное средство, т.е. велосипедист — не 
пешеход. Пешеходом велосипедист станет только тогда, когда он «спешится», и будет не ехать, а катить 
велосипед, т.е. идти рядом с ним. 

А поскольку велосипед — это транспортное средство, то во дворе и жилой зоне движение 
велосипедистов подчиняется общим Правилам, и перед автомобилем во дворе велосипедист НЕ имеет 
того приоритета, какой есть у пешеходов. Подробнее — в статье Автомобиль — велосипед: у кого 
приоритет во дворе. 

Правила движения для велосипедистов изложены в разделе 24 ПДД: Дополнительные требования к 
движению велосипедистов и водителей мопедов. 

Проезд пересечений во дворах 

Вне двора порядок проезда на пересекаемых дорогах определяется наличием знаков приоритета перед 
пересечением. Поскольку дворы и жилые зоны относятся к прилегающим территориям, то знаки 
приоритета на них не устанавливают. 

Все пересекаемые дороги (проезды) в пределах прилегающей территории считаются равнозначными, и 
на подобных дворовых «перекрестках» действует правило «помеха справа». Преимущество в движении у 
транспортного средства, которое приближается справа. 

В жилых зонах с их разветвленной сетью местных дорог встречаются дороги с довольно широкой 
проезжей частью. Когда знаки приоритета отсутствуют, ширина широкой дороги НЕ делает ее главной по 
отношению к узкой пересекаемой или примыкающей дороге. 

Реальность такова, что многие автомобилисты по разным причинам игнорируют это правило, ошибочно 
считая, что ширина дороги имеет значение. 

 

Безопасность проезда подобных участков определяется не формальным приоритетом, а гарантией 
отсутствия ДТП. Кто может это гарантировать? – только вы сами. Имея преимущество, и уступая дорогу, 
вы НЕ нарушаете Правила. 

РЕКЛАМА 

  

Встречный разъезд во дворе 

Поскольку во дворах и жилых зонах действуют настоящие Правила, встречный разъезд должен 
осуществляться в соответствии с пунктом 11.7. В общих случаях уступить дорогу должен автомобиль, на 
чьей стороне имеется препятствие. В роли «препятствия» во дворе может оказаться что угодно, 
затрудняющее проезд по своей стороне дороги, в том числе припаркованный у ее края чей-то 
автомобиль. 

Но и в этом случае, также как и на дворовых пересечениях дорог, действуют негласные правила 
водительской солидарности и рациональный подход к разрешению спорной ситуации. 

https://avtonauka.ru/pdd/1-obshhie-polozheniya
https://avtonauka.ru/pdd
https://avtonauka.ru/vopros-otvet/avtomobil-velosiped-u-kogo-prioritet-vo-dvore.html
https://avtonauka.ru/vopros-otvet/avtomobil-velosiped-u-kogo-prioritet-vo-dvore.html
https://avtonauka.ru/pdd/24-dopolnitelnye-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedistov-i-voditeley-mopedov
https://avtonauka.ru/voghdenie/pomexa-sprava-v-pdd.html
https://avtonauka.ru/pdd/11-obgon-operezhenie-vstrechnyj-razezd


Остановка и стоянка во дворе 

Остановка и стоянка во дворах или жилых зонах обычно вопросов не вызывает, за исключением случаев, 
когда места под стоянку не хватает (машин много, а мест мало). Но сейчас речь не о частных спорах и 
претензиях на машино-места, а вопрос о соответствии ПДД стоянки именно во дворе. Автомобиль можно 
поставить у края дороги, не загораживая проезд (въезд/выезд). 

Во дворах и жилых зонах запрещается стоянка с работающим двигателем, а также запрещается стоянка 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5т вне специально выделенных и 
обозначенных знаками или разметкой мест. Стоянка для таких ТС обозначается знаком 6.4 «Парковка 
(парковочное место)». 

Более подробно — в статье Стоянка во дворах. 

Выезд из двора (жилой зоны) 

Выезжая со двора или с территории жилой зоны на дорогу (конец жилой зоны обозначается знаком 5.22), 
как и с прилегающей территории, Правила обязывают уступить дорогу всем ТС, которые движутся по 
этой дороге, а также пешеходам, пересекающим ваш путь (пункт 8.3 ПДД). 

Это требование безоговорочное, но мир, как говорится, не без добрых людей. Нередко коллеги по дороге 
проявляют соучастие, и уступают дорогу (пропускают на выезд), таким образом, облегчая выезд на 
дорогу нуждающемуся. 

В таких случаях, выезжая со двора на дорогу, действовать нужно очень внимательно. Рекомендую 
ознакомиться с дорожными случаями в статьях Выезд на главную дорогу. Поворот налево и Если бы 
сначала посмотрел направо. 
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Ответьте на вопрос: 

Что может включать водитель при движении в дневное 

время если на автомобиле нет дневных ходовых огней? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
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 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости 
независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на 
движущемся транспортном средстве должны быть включены 
следующие световые приборы: 
- на всех механических транспортных средствах — фары дальнего 
или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на 
гужевых повозках — фонари (при их наличии); 
- на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах 
— габаритные огни. 

https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/informacionnye-dorozhnye-znaki-6-1-6-4.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/stoyanka-vo-dvorax.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/znaki-osobyx-predpisanij-5-16-5-22.html
https://avtonauka.ru/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie
https://avtonauka.ru/doroga/vyezd-na-glavnuyu-dorogu-povorot-nalevo.html
https://avtonauka.ru/doroga/esli-by-snachala-posmotrel-napravo.html
https://avtonauka.ru/doroga/esli-by-snachala-posmotrel-napravo.html
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


 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 переключением 
света фар покажет необходимость этого; 
- в любых других случаях для исключения возможности ослепления 
водителей как встречных, так и попутных транспортных средств. 
  При ослеплении водитель должен включить аварийную 
сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и 
остановиться. 

 19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на 
неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной 
видимости на транспортном средстве должны быть включены 
габаритные огни. В условиях недостаточной видимости 
дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары 
ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные 
фонари. 

 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: 
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним 
светом фар; 
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с 
ближним или дальним светом фар; 
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 

 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных 
средствах с целью их обозначения должны включаться фары 
ближнего света или дневные ходовые огни. 

 19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается 
пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии 
встречных транспортных средств. В населенных пунктах 
пользоваться такими фарами могут только водители транспортных 
средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми 
маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при 
выполнении неотложного служебного задания. 

 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только 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 
недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или 
стоянки. 

https://avto-russia.ru/pdd/dopusk1.html?z=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4#n1


 

 19.9. (Исключен по Постановлению Правительства РФ от 

16.02.2008 г. №84.) 

 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, 
представляющий собой кратковременное переключение фар с 
ближнего на дальний свет. 
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Правила буксировки транспортных средств 

 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


В предшествующей статье серии "Правила буксировки автомобиля" были рассмотрены виды 
буксировки и их основные особенности. Напомню, что речь шла о буксировке на гибкой сцепке, 
на жесткой сцепке, методом частичной погрузки. 

В этой статье будут рассмотрены правила буксировки транспортных средств, которые 
являются общими для всех видов буксировки, а также возможные наказания за нарушения этих 
правил: 

Буксирующее и буксируемое транспортные средства 

Для начала рассмотрим различия понятий "буксирующее ТС" и "буксируемое ТС", которые 
довольно часто вызывают затруднения у водителей, впервые взявших в руки правила дорожного 
движения. 

 

Буксирующее ТС - это автомобиль, который выполняет буксировку. Он находится спереди и 
тянет другой автомобиль с помощью гибкой или жесткой сцепки. На рисунке выше буксирующим 
транспортным средством является синий автомобиль. 

Буксируемое ТС - это автомобиль, который находится сзади, т.е. автомобиль, который тянут 
на буксире. На картинке буксируемым транспортным средством является белый автомобиль. 

Световые приборы при буксировке 

Правила дорожного движения требуют, чтобы буксируемое (находящееся сзади) транспортное 
средство было выделено на дороге: 

 Аварийкой (аварийной световой сигнализацией) или знаком аварийной остановки. Знак 
аварийной остановки допускается использовать только в том случае, если аварийная световая 
сигнализация неисправна. Сам знак в этом случае закрепляется на задней части буксируемого 
автомобиля. 

https://pddmaster.ru/pdd/vidi-buksirovki.html
https://pddmaster.ru/pdd/vidi-buksirovki.html
https://pddmaster.ru/documents/pdd
https://pddmaster.ru/documents/pdd


 Габаритными огнями. При движении в темное время суток или в тоннелях. 

Кроме того, не забывайте, что в 2021 году на всех движущихся транспортных средствах должны 
быть включены дневные ходовые огни, ближний свет фар или противотуманные фары. 

То есть и на буксирующем, и на буксируемом транспортных средствах должен быть включен один 
из перечисленных типов световых приборов. 

Максимальная скорость при буксировке 

Максимальная скорость при буксировке составляет 50 км/ч (пункт 10.4 ПДД). Данная цифра 
не зависит от того, происходит буксировка в населенном пункте или за его пределами. 

Скоростной режим на дорогах  

Буксировка на автомагистрали 

Буксировка на автомагистрали в 2021 году не запрещена правилами дорожного движения. 

Однако хочу напомнить, что если буксирующее и буксируемое транспортные средства не могут 
ехать быстрее 40 км/ч, то движение по автомагистрали для них является нарушением правил. 

ПДД на автомагистрали  

Стаж водителей при буксировке 

В 2021 и 2022 году водителем буксирующего транспортного средства может быть только человек, 
имеющий водительское удостоверение в течение 2-х или более лет. То есть начинающий 
водитель не может управлять буксирующим автомобилем. Подробнее о данном изменении 
от 4 апреля 2017 года Вы можете узнать в отдельной статье. 

К водителям буксируемых транспортных средств подобные требования не предъявляются. 

Условия, при которых запрещена буксировка транспортных средств 

1. Знак "движение с прицепом запрещено" запрещает буксировку механических транспортных 
средств: 

 

2. Запрещается буксировка мотоциклами без бокового прицепа, мопедами и велосипедами, 
а также буксировка таких транспортных средств. Т.е. мотоциклы, велосипеды и мопеды не могут 
выступать ни в качестве буксирующего, ни в качестве буксируемого транспортного средства. 

3. Запрещается буксировка одновременно нескольких транспортных средств. 

Примечание. При этом одновременная буксировка нескольких прицепов правилами 
не запрещается. 

Штраф за неправильную буксировку 

https://pddmaster.ru/documentsnews/blizhnij-svet-dnevnye-xodovye-ogni-i-protivotumannye-fary-do-i-posle-20-noyabrya-2010-goda.html
https://pddmaster.ru/pdd/skorostnoj-rezhim-v-gorode-pravila-novovvedeniya-shtrafy.html
https://pddmaster.ru/pdd/na-magistrali.html
https://pddmaster.ru/documentsnews/izmenenia-pdd-s-04-2017.html
https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
https://pddmaster.ru/pdd/dlya-skuterov.html
https://pddmaster.ru/pdd/s-pricepom.html


В настоящее время наказанием за нарушение правил буксировки является предупреждение или 
административный штраф в размере 500 рублей (статья 12.21 КоАП). 

ДТП при буксировке 

В случае ДТП, участниками которого являются буксирующее и буксируемое транспортные 
средства, виновником в большинстве случаев будет водитель буксируемого (находящегося сзади) 
автомобиля (пункт 10.1 ПДД). 

Для предотвращения столкновения автомобилей следует придерживаться заранее оговоренной 
между водителями схемы торможения: 

Например, сначала буксирующий автомобиль кратковременно нажимает на педаль тормоза, чтобы 
показать водителю буксируемого автомобиля, что вскоре состоится совместное торможение. 
После этого оба автомобиля одновременно начинают торможение. 

При смене полосы движения первым должен перестроиться буксируемый (задний) автомобиль. 
Только после него перестраивается буксирующий. В противном случае буксируемому автомобилю 
может просто не хватить места в соседней полосе. 
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22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями, имеющими 
водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «C» или 
подкатегории «C1» в течение 3 и более лет. 

В случае перевозки людей в кузове грузового автомобиля в количестве более 8, но не более 16 человек, 
включая пассажиров в кабине, требуется также наличие в водительском удостоверении разрешающей 
отметки, подтверждающей наличие права управления транспортным средством категории «D» или 
подкатегории «D1», в случае перевозки более 16 человек, включая пассажиров в кабине, — категории 
«D». 

Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей на грузовых автомобилях осуществляется в 
установленном порядке. 

Допуск военных водителей к перевозке людей на грузовых автомобилях предусматривает, что 
военные водители, имеющие водительское удостоверение категории «С», должны пройти 
подготовку и сдать теоретический и практический экзамены. 

После этого им выдается удостоверение о допуске к самостоятельному управлению грузовым 
автомобилем конкретной марки, оборудованным для перевозки личного состава. Такое 
удостоверение действительно только на период воинской службы. 

https://pddmaster.ru/documents/koap/statya-12-21-d13
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается, если он 
оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей не допускается. 

22.2 (1). Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское 
удостоверение на право управления транспортными средствами категории «A» или подкатегории «A1» в 
течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим 
водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или 
подкатегории в течение 2 и более лет. 

Пункт 22.2 (1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 N 333 (См изменения в ПДД 
от 4 апреля 2017г). 

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

Правила не уточняют расположение и количество мест для сидения в кузове грузового автомобиля, 
но общая масса перевозимых пассажиров не должна превышать грузоподъемность ТС. 

Все пассажиры должны сидеть на оборудованных местах, так как дополнительная посадка людей на 
пол запрещается. 

22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен проинструктировать пассажиров о порядке 

посадки, высадки и размещения в кузове. 

Начинать движение можно только убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров 
обеспечены. 

Ответственность за соблюдение правил перевозки, посадки, высадки, размещения пассажиров в 
кузове грузового автомобиля возлагается на водителя. 

Поэтому перед началом движения он должен лично провести инструктаж пассажиров, запретить 
стоять во время движения или садиться на борт и т.п. 

В процессе движения водитель по возможности должен контролировать поведение пассажиров в 
кузове. 

22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не оборудованной для перевозки 

людей, разрешается только лицам, сопровождающим груз или следующим за его получением, при 
условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов. 

Когда в груженном ТС перевозится сопровождающее лицо (люди), груз должен быть надежно 
закреплен, чтобы его перемещение не создало опасности для пассажиров в кузове. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с настоящими 
Правилами, а также правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в автобусе, 
обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей». 

1 января 2014 года введен новый правовой документ — Правила организованной перевозки детей 
автобусами. Перевозка групп детей должна выполняться, в соответствии с этими правилами, 
только на автобусах. 

При остановке таких автобусов водители других ТС обязаны снизить скорость, а при 
необходимости остановиться, чтобы пропустить детей, переходящих дорогу. 

22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки 

транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной 
остановки. 

В автобусе водитель может сам управлять закрытием-открытием дверей. В кузове грузового 
автомобиля все зависит от самих пассажиров. 

https://avtonauka.ru/novosti/izmeneniya-v-pdd-s-4-aprelya-2017-goda.html
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Поэтому, предварительно они должны быть ознакомлены с правилами посадки и высадки, так как эти 
действия до полной остановки ТС могут привести к получению травм. 

РЕКЛАМА|MEDIASNIPER 

  

22.8. Запрещается перевозить людей: 

 вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с 
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 характеристикой транспортного средства. 

22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX <*>, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 
-------------------------------- 
<*> Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и 
детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем 
(устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по 
эксплуатации указанных систем (устройств). 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. 

Поскольку маленьких детей невозможно пристегнуть обычными ремнями безопасности, 
предусмотрены специальные детские кресла, которые значительно снижают риск получения 
серьезных телесных повреждений при ДТП. 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

25. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 52 

Тема: Перевозка грузов. 

Ответьте на вопрос: 

 
Сколько должен выступать груз за габариты автомобиля без 
обозначения его? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, 
установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. 
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23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и 
состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. 

Водитель обязан знать способы крепления и размещения различных грузов, особенности их 
перевозки, и проверять состояние груза как перед началом движения, так и во время перевозки. 

Смещение центра тяжести в одну из боковых сторон может привести к опрокидыванию автомобиля 
в процессе осуществления поворота. 

Смещение центра тяжести в заднюю часть кузова может привести к потере сцепления передних 
колес с дорогой, а на крутом подъеме возможно опрокидывание назад. 

23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он: 

 не ограничивает водителю обзор; 
 не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; 
 не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; 
 не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан 
принять меры к устранению нарушений 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 опознавательными 
знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме 
того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или 
световозвращателем красного цвета. 

  

23.5. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, осуществляется с учетом требований 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

 

 

  

Р Е К Л А М А | 1 6 +  

В прежней редакции пункта 23.5 указывались допустимые габариты транспортных средств, 
превышение которых вынуждало получать специальное разрешение на перевозку грузов. 

https://an.yandex.ru/count/WvOejI_zO803PHm0535SNQZumxlx_mK0W0GnrjENOG00000ukDmrcDA9gEqUW06v_ktAYVUak7k80TBqb_Tca070yjAsq820W0AO0S3oqhPGe07MyQW1rl7Ijb2u0Tg7hwuXm042s06iZPAO0U01r8ADb07e0Su4-07ihBID0ha2611nBG5mGFFm0fgqW80DmD5lo2Bu1D71CeW5hFKaa0NHmJAW1SYq3wW5v-iCi0Ndwmou1UVh3C05tl13o0M0eH7G1Qg_1E05bQok0QW6hAu1k0PgoGOJ674zyri73ga7CiFCyXv5TL-u1u05q0S2s0SG2j08keZQXW602W712dt1AYEem-O_oGgg2n2OIpUpCiC00BbRAVGcqUWBhFKay0i6Y0o8rzw-0UWCcmQO3SkJDJ-JiCJhi_xMWxA6ux_lez6wNx8F0b01W13MnB4Sa12-uFFwXVgJbLN0i9220T0GaOZ0wyAo4E0Hv_d00UWHYBsNlVYNmwcJW7NnG1hNYUYboje_wHBHlOW3iTYno0Ae4zsGWDxxfjg25k0Jv-iCW1I0W0A85AlM_xBmg8lcEg0Kv-iCg1JHmJAm5AkQ4xWKWEu5m1I0WAF3HyWK0j0KtztM7jWKwOM-Y0RW507e58m2q1NfXRw81jWLmOhsxAEFlFnZyA0M0R0MiWF95j0MYDVUlW615vWNl_cAAwWN2RWN0S0NjHRG5z260zWNdEm_w1S1cHYW61Mm69Bztem6k1W1q1WX-1ZKeFwdgxF8sqE06Oo3r9_Gme_KkW696G-41W000000a1a1e1cihW6e6PFto9K4i1cu6S3I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDJWsBJ7W6G7e6O320_0PWC83WHh__xz2DUOVTuWQm8Gza1g0G9WQywGge1gpgupj_8txWxe1i1hbYDY6jfMNZkC1zHe10000c1lBapMm6oAu6mBO6o3f6rPGLwh7Dg11y1lNvep_0VWRhkB7Ue8S3NbGEJemQbHOCabtLJVf703mFu0T_t-P7G3mF-0TXyi5g1u1q1wWujhrgVYNW5_O7lhQ7YGWOGI6OSO8e8BOrFGGP5Evq0uXlDLR7CX60TsKioh9P29v996QkyMSpIMQy0jyHvALgQo5jI5vFXkvM3x2MW31GRzxWylCo1MBKtMC30dhyjg3zSesd2bBAAcjfQa3tLJQu2vjdWT4H-C3F3JOErLEdYjpYThcuG40~1?stat-id=5&test-tag=490983716312081&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNDgzMjY0ODM1MiI6IjcwOXgxNDgifQ%3D%3D&format-type=21&actual-format=19&pcodever=49021&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNDgzMjY0ODM1MiI6IjU4MTY0OSJ9&pcode-active-testids=452578%2C0%2C40%3B457847%2C0%2C-1&width=712&height=150
https://an.yandex.ru/count/WvOejI_zO803PHm0535SNQZumxlx_mK0W0GnrjENOG00000ukDmrcDA9gEqUW06v_ktAYVUak7k80TBqb_Tca070yjAsq820W0AO0S3oqhPGe07MyQW1rl7Ijb2u0Tg7hwuXm042s06iZPAO0U01r8ADb07e0Su4-07ihBID0ha2611nBG5mGFFm0fgqW80DmD5lo2Bu1D71CeW5hFKaa0NHmJAW1SYq3wW5v-iCi0Ndwmou1UVh3C05tl13o0M0eH7G1Qg_1E05bQok0QW6hAu1k0PgoGOJ674zyri73ga7CiFCyXv5TL-u1u05q0S2s0SG2j08keZQXW602W712dt1AYEem-O_oGgg2n2OIpUpCiC00BbRAVGcqUWBhFKay0i6Y0o8rzw-0UWCcmQO3SkJDJ-JiCJhi_xMWxA6ux_lez6wNx8F0b01W13MnB4Sa12-uFFwXVgJbLN0i9220T0GaOZ0wyAo4E0Hv_d00UWHYBsNlVYNmwcJW7NnG1hNYUYboje_wHBHlOW3iTYno0Ae4zsGWDxxfjg25k0Jv-iCW1I0W0A85AlM_xBmg8lcEg0Kv-iCg1JHmJAm5AkQ4xWKWEu5m1I0WAF3HyWK0j0KtztM7jWKwOM-Y0RW507e58m2q1NfXRw81jWLmOhsxAEFlFnZyA0M0R0MiWF95j0MYDVUlW615vWNl_cAAwWN2RWN0S0NjHRG5z260zWNdEm_w1S1cHYW61Mm69Bztem6k1W1q1WX-1ZKeFwdgxF8sqE06Oo3r9_Gme_KkW696G-41W000000a1a1e1cihW6e6PFto9K4i1cu6S3I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDJWsBJ7W6G7e6O320_0PWC83WHh__xz2DUOVTuWQm8Gza1g0G9WQywGge1gpgupj_8txWxe1i1hbYDY6jfMNZkC1zHe10000c1lBapMm6oAu6mBO6o3f6rPGLwh7Dg11y1lNvep_0VWRhkB7Ue8S3NbGEJemQbHOCabtLJVf703mFu0T_t-P7G3mF-0TXyi5g1u1q1wWujhrgVYNW5_O7lhQ7YGWOGI6OSO8e8BOrFGGP5Evq0uXlDLR7CX60TsKioh9P29v996QkyMSpIMQy0jyHvALgQo5jI5vFXkvM3x2MW31GRzxWylCo1MBKtMC30dhyjg3zSesd2bBAAcjfQa3tLJQu2vjdWT4H-C3F3JOErLEdYjpYThcuG40~1?stat-id=5&test-tag=490983716312081&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNDgzMjY0ODM1MiI6IjcwOXgxNDgifQ%3D%3D&format-type=21&actual-format=19&pcodever=49021&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNDgzMjY0ODM1MiI6IjU4MTY0OSJ9&pcode-active-testids=452578%2C0%2C40%3B457847%2C0%2C-1&width=712&height=150


С апреля 2020 года движение ТС, указанных в пункте 23.5, нормируется Федеральным законом «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ ...». 

Данный ФЗ отсылает к документу ПП № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом», приложение №3 которого регламентирует предельно допустимые 
габариты ТС. 

Приложение №3. «Предельно допустимые габариты транспортных средств»: 

Длина 

 Одиночное транспортное средство — 12 метров 

 Прицеп — 12 метров 
 Автопоезд — 20 метров 
 Длина выступающего за заднюю точку габарита транспортного средства груза не должна 

превышать — 2 метра 

Ширина 

 Все транспортные средства — 2,55 метра 

 Изотермические кузова транспортных средств — 2,6 метра 

Высота 

 Все транспортные средства — 4 метра 

Этот же документ (ПП №272) регламентирует допустимую массу ТС и допустимую нагрузку на ось 
ТС. 

В случае превышения указанных габаритных размеров или допустимой массы транспортное 
средство считается крупногабаритным или тяжеловесным и должно соблюдать соответствующие 
правила перевозки грузов (получить спец.разрешение). 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
26. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 
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Урок №53  

Тема: Условия при которых запрещена эксплуатация 
транспортных средств. 

Ответьте на вопрос: 

 

1. При каком суммарном люфте запрещается движение 
грузовым автомобилям? 
 2. Когда запрещается буксировать прицепы? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, 
мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их 
эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 
«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». 
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1. Тормозные системы 

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-

2001. 

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает 

падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного 
приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов. 

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: 

 транспортных средств с полной нагрузкой — на уклоне до 16 процентов включительно; 
 легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии — на уклоне до 23 процентов 

включительно; 

 грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне до 31 процента 
включительно. 

2. Рулевое управление 

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: 

 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 зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации 
положения рулевой колонки. 

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или 

рулевой демпфер (для мотоциклов). 

  

3. Внешние световые приборы 

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют 

требованиям конструкции транспортного средства. 

Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних 
световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001. 

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и 
световозвращатели. 

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не 
соответствующие типу данного светового прибора. 

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не 

соответствуют установленным требованиям. 

3.6. На транспортном средстве установлены: 

 спереди — световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и 
световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; 



 сзади — фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями 
любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, 
желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме 

красного. 

Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, 
отличительные и опознавательные 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. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не 

более: 

 для транспортных средств категорий L — 0,8 мм; 
 для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 — 1 мм; 

 для транспортных средств категорий М1, N1, O1, O2 — 1,6 мм; 
 для транспортных средств категорий М2, М3 — 2 мм. 

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на 
обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «М&S», «М S» (при 
отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 
мм. 

Примечание. Обозначение категории транспортного средства в настоящем пункте установлено в 
соответствии с приложением N 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», принятому решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 
г. N 877. 

L (0,8 мм) — мопеды, мокики, мотоциклы, квадроциклы; 
N2, N3, O3, O4 (1 мм) — грузовики с максимальной массой более 3,5 тонн и прицепы с максимальной 
массой более 3,5 тонн; 
М1, N1, O1, O2 (1,6 мм) — легковые автомобили, грузовые автомобили с максимальной массой до 3,5 
тонн, прицепы с максимальной массой до 3,5 тонн; 
М2, М3 (2 мм) – автобусы. 

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также 
расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. 

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые 

нарушения формы и размеров крепежных отверстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства. 

5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций 

(радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, 
морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком 
протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины. 

  

6. Двигатель 

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, 

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, предусмотренные конструкцией транспортного средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал. 

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с 

места водителя. 

Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться 
прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), 
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 горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки 
положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на 
автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства 
приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные 
устройства, устройства обогрева и обдува стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и 

брызговики. 

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также 
отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются 
люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. 

7.7. Отсутствуют: 

 на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах — медицинская аптечка, 
огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001; 

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

 на мотоцикле с боковым прицепом — медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу 
Р 41.27-2001. 

  

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком «Федеральная 
служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми 
сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных 
цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам 
Российской Федерации. 

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена 
конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке. 



7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема — опускания запасного 
колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом. 

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

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых 

редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство 
гидравлических устройств. 

7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и 

автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, 
отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования. 

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не 

отвечает ГОСТу Р 50577-93. 

7.15 (1). Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии 
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением 
Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах 
дорожного движения». 

Пункт 7.15 (1) введен в ПДД с 4 апреля 2017 года. 

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности. 

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

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или 
иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации. 

Дисциплина Задание Обратная связь 
26. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 54 

Тема: Неисправности которые можно устранить. 
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%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1
%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&parent-
reqid=1605199559036645-1728210271561279599200276- 

Ответьте на вопрос: 

При замене колеса на проезжей части что должен сделать 
водитель? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 
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https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605199559036645-1728210271561279599200276-
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Дисциплина Задание Обратная связь 

26. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 55 

Тема: Неисправности при которых запрещено 
дальнейшее движение. 

Ответьте на вопрос: 

.Перечислите неисправности при которых запрещено 
движение? 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Мотоцикл, легковой автомобиль и, тем более, автобус или грузовой автомобиль – это всё средства 

передвижения повышенной опасности. Садясь за руль, водитель любого транспортного средства принимает к 

неукоснительному исполнению весь перечень относящихся к нему требований Правил. А Правила, кроме всего прочего, 

ещё и требуют, чтобы водитель знал перечень неисправностей, влияющих на безопасность движения (или наносящих 

вред окружающей среде). Причём не просто знал, но и умел своевременно обнаружить любую из этих неисправностей. 

  

Правила. Раздел 2. Пункт 2.3.1. Водитель обязан перед выездом проверить 
и в пути обеспечить исправное техническое состояние своего 
транспортного средства. 
  

Как видим, это не просто слова, это требование Правил – водитель перед каждым выездом обязан убедиться в том, что 

транспортное средство полностью исправно. Более того, и во время движения водитель обязан почувствовать, что с 

автомобилем что-то не так, остановиться и разобраться, что именно не так, и только после этого принимать решение, 

можно ли продолжить движение. 

  

Правила разделили неисправности на две категории: 

  

– Есть неисправности, с которыми дальнейшее движение запрещено вообще! 

  

– И есть неисправности, с которыми запрещается эксплуатация транспортного 
средства! То есть нельзя ездить по своим делам, но можно доехать до дома (если неисправность обнаружилась в 

дороге) или до места ремонта. При этом двигаться разрешено, только приняв все меры предосторожности. 

  

  

  

  

Неисправности, с которыми дальнейшее движение 
запрещается. 

  

Правила. Раздел 2. Пункт 2.3.1. Запрещается движение, если: 

  

1. Неисправна рабочая тормозная система. 

2. Неисправно рулевое управление. 

3. Неисправно сцепное устройство (при движении с прицепом). 

4. Не горят или отсутствуют фары и задние габаритные огни (при движении в тёмное время суток или в условиях 

недостаточной видимости). 

5. Не работает стеклоочиститель со стороны водителя (во время дождя или снегопада). 

  

  

  

  

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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Как видим, таких неисправностей всего пять. И 
запомнить их несложно. 

  

  

  

1. Если неисправна рабочая тормозная система! 

  

  

  

  

  

Бывалые водители мрачно шутят: «Тормоза и тюрьма начинаются на одну букву». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Если неисправно рулевое управление. 

  

  

  

  

  

Согласитесь – о каком дальнейшем движении можно помыслить, если машина не слушается руля. В этой ситуации выход 

один – вызывать эвакуатор. 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Если неисправно сцепное устройство! 

  



  

  

  

Речь идёт о тягово-сцепном устройстве, предназначенном для буксировки прицепов. Применительно к легковому 

автомобилю, это известное всем устройство по имени форкоп – сцепной шар диаметром 50 мм, на который накидывается 

ответная головка, смонтированная на дышле прицепа. 

  

  

  

  

  

  

 
  

  

Прицеп, если он на ходу отрывается, то далее действует как шар в боулинге, направленный умелой рукой в гущу кеглей. 

Поэтому при малейшем подозрении на неисправность сцепного устройства необходимо прекратить дальнейшее движение 

с прицепом. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Если не горят или отсутствуют фары и задние габаритные огни! 

  

  

  



  

Если эта беда приключилась с Вами днём при ясной погоде, можете доехать до ближайшего автосервиса с соблюдением 

всех мер предосторожности. 

Если это случилось ночью или в условиях недостаточной видимости, необходимо убрать машину за пределы дороги и 

дождаться рассвета. 

  

  

  

  

  

  

  

5. Если не работает стеклоочиститель со стороны водителя! 

  

  

  

Во время дождя или снегопада при неработающем стеклоочистителе Вы ничего не видите. Поэтому Правила в этом 

случае закономерно запрещают дальнейшее движение. 

Как только прекратится дождь (или снегопад), можете продолжить движение (но только до дома или до ближайшего 

автосервиса, и с соблюдением всех мер предосторожности). 

  

  

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

26. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 56 

Тема: Опасные последствия эксплуатации неисправных 
транспортных средств. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0
%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0
%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0
%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1
%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-
reqid=1605200266255 

Ответьте на вопрос: К чему приводит езда на неисправном 

автомобиле? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1605200266255
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Дисциплина Задание Обратная связь 

27. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок №57  

Тема: Регистрационные знаки. 

 Ответьте на вопрос: 

1.Для чего нужен регистрационный знак? 
2. Что грозит водителю при езде без регистрационного 
знака? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Регистрационный знак является обязательным условием 
для передвижения по дорогам страны. Он несёт определённую 
информацию о собственнике транспортного средства (ТС), месте 
его регистрации и никогда не повторяется дважды. В 2019 введены 
автомобильные номерные таблички по-новому ГОСТу. 
Что такое регистрационный знак автомобиля 
Регистрационный знак автотранспорта — это спецсредство 
для регистрации транспорта в России. Внешне он выглядит как пластина 
из металла с буквенными и числовыми символами. Они крепятся спереди 
и сзади ТС. Исключение составляют прицепы с мотоциклами — у них знак 
ставят только сзади. В России этот атрибут был введен в 1993 году 
согласно утвержденного ГОСТа Р 50577–93. 
При приобретении автомобиля, произведенного в Америке или Японии, 
возникла проблема прикрепить несколько длинные, но узкие по параметрам 
номерные таблички. В 2019 году данная проблема полностью разрешилась. 
Для автомашин и мотоциклов было утверждено 10 типов их форматов. 
Изменились параметры, форма и кодировка для разных видов транспорта. 
С 2019 в России был утверждён новый ГОСТ Р 50577–2018. 
Он имеет такие отличительные моменты: 
утверждены новые типы автономеров для ТС;некоторые знаки имеют 
другие параметры;отменено наличие крепёжных отверстий для фиксации 
табличек в определённом месте. 
Новые номера можно крепить в любом месте, лишь бы отверстия 
не задевали флаг России и символы на табличке. 
Знаете ли вы? В Российской империи номера вначале выдавались 
извозчикам, как право на извоз, а с 1893 года их стали выдавать 
велосипедистам, немного позже — автомобилистам. Причём в каждом 
городе была своя система нумерации, а сами таблички менялись каждый 
год. 
Типы регистрационных знаков и их формат 
Рассмотрим типы регистрационных знаков и их формат: 
Тип 1. Для автомобилей, грузового транспорта, автобусов, которые 
являются собственностью юридических или физ. лиц России. 
Для них действуют стандартные обозначения. Это 1 буква, далее 
3 цифровых символа, а затем 2 буквы и ещё 2 цифры, означающие 
код региона. Справа есть обозначение флага РФ с отметкой возле него 
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слева RUS. При наличии нестандартного места крепления (тип 1А) табличка 
делается более короткой и широкой, а надпись разрывается на 2 ряда. 
Тип 1Б. Для ТС, которые осуществляют пассажирские коммерческие 
перевозки более восьми человек (маршрутные такси, автобусы и прочий 
транспорт). У них табличка с номерами на жёлтом фоне содержит 2 буквы 
и 3 цифры. Отметка флага РФ с правой стороны отсутствует, есть только 
код региональной единицы. Тип 2. Для прицепов/полуприцепов. Их номера 
содержат 2 буквенных и 4 числовых значения. 
Тип 3. Для трактора (его прицепа) и прочей дорожно-строительной, а также 
техники сельхозназначения. У этих ТС формат номера почти аналогичен 
мотоциклу. То есть, выполнен в виде квадрата со светоотражающим 
эффектом с такой же расстановкой буквенных и числовых знаков. Тип 4. 
Для двухколёсного автотранспорта (мотоциклов, мопедов и так далее). Знак 
должен быть в виде квадрата со светоотражающими особенностями 
и значениями, расположенными в 2 ряда. У мотоциклов (тип 4) вверху 
располагаются 4 числа, а внизу — 2 литеры. Ещё ниже буквенных 
обозначений справа проставляется региональный код, немного выше 
аббревиатура RUS. Для мототранспорта, не передвигающегося по общим 
дорогам (4А), в верхней части находятся две буквы серии и код региона, 
состоящий из 2-х цифр. Нижняя строка содержит в себе 4 числовых 
значения. У номерных знаков для мопедов вверху наносятся 2 литеры 
и 2 цифры, а внизу — 2 буквы и пара цифр территориального кода. 
Тип 5, 6, 7, 8. Для транспорта воинских подразделений. Автономера 
не отражают свет. На чёрном фоне нанесены символы белого цвета. 
Для легкового/грузового транспорта используют 4 числа и 2 литеры. 
Для мотоциклов, прицепов и другой спецтехники формат соответствует 
стандартам, как и для аналогичного гражданского транспорта. Стоит 
отметить, что обозначение в правой части не отвечает кодам регионов РФ. 
Оно означает номер определённого военного округа, тип военных органов. 
 
Тип 9, 10, 11. Для транспорта дипломатического назначения и торговых 
представительств других стран. На красном фоне наносятся белым цветом 
3 цифры (код страны) и 1-2 буквы английского алфавита. Предусмотрена 
кодировка CD, D, Т. 
Тип 15, 16, 17, 18. Транзитный номер. Его выдают для транспорта, который 
ещё не успели зарегистрировать в ГИБДД. Он содержит 2 буквы и 3 числ 
и ещё один буквенный символ. Обозначения нанесены на плотную 
по структуре бумагу, которая даёт фоновое свечение в ультрафиолетовых 
лучах. Это необходимо для того, чтобы были видны знаки защиты, 
определяющие оригинал или подделку таблички. Также 
для дополнительной гарантии слева в верхнем углу присутствует 
голограмма. Такая табличка ламинирована с обеих сторон. 
Тип 19. Для ТС, которое покидает пределы страны без возврата (экспорт). 
Формат данного номера содержит 2 буквы, 3 числа, а также отметку «Т» 
слева. 
Тип 20, 21, 22. Для автотранспорта МВД РФ. У таких табличек предусмотрен 
синий фон с обозначениями буквенно-цифровых символов белого цвета. 
Номер состоит из 1 литеры, 4-х чисел для легкового/грузового 
автотранспорта, 1 литеры и 3-х цифр — для прицепов и 4 числа сверху 



с 1 буквенным символом снизу — для двухколёсных ТС (мотоциклов 
и так далее). В правой стороне проставлено обозначение региональной 
принадлежности ТС, как и у гражданского назначения, но с индексом 77, 
относящегося напрямую МВД. 
Тип 23, 24, 25. Классические (ретро) ТС. Практически повторяют номера 
авто, идущих на экспорт (тип 19), но вместо литеры «Т» стоит другая — «К». 
Формат таблички у ретро-мотоциклов почти тот же, что и у обычных, 
но вместо первых двух литер стоит буква «К». 
Тип 26, 27, 28. Спортивные ТС. Номера изготавливают по примеру 
классического (ретро) транспорта, но буква «К» заменена на букву «С». 
Информация на номере 
Российские государственные номера содержат 3 буквы и 3 числа. Литеры 
обозначают серию, а числа — номер. При этом используются только 
12 латинских букв — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Затем есть ещё 2-
3 цифры, означающие код региона. У небольших субъектов 
РФ он двухзначный. Имеется также обозначение флага РФ с надписью 
возле него RUS. 
Знаете ли вы? Первому космонавту Юрию Гагарину была вручена «Волга» 
с номерным знаком 12–04 ЮАГ. Затем сочетание букв «ЮАГ» стали 
индексом Звёздного городка и стояли на всех именных автомобилях 
космонавтов. 
Регион 
На автономере в правом верхнем углу (над флагом РФ) проставлены 2-
3 цифры, означающие регион регистрации. Первоначально 
для кодирования региональных единиц использовали все числа 
до 89 по их количеству. По мере роста количества автомобилей сочетаний 
цифр стало недостаточно, поэтому были дополнительно введены коды 9-
ого десятка. 
На данный момент некоторые территориальные единицы используют 
трёхзначные коды из-за большого количества регистрируемых ТС. 
Как правило, это крупные города и областные центры. К примеру, такой 
мегаполис как Москва имеет следующие коды — 77, 97, 99, 177, 197, 199, 
Иркутская область использует коды 38, 85, 138 и так далее. 
Знаете ли вы? Во многих зарубежных странах нестандартные 
регистрационные номера на авто продаются легальным способом, 
в том числе на аукционах, пополняя казну государства. Например, в 2006 
году в Йоркшире (Великобритания) за автономер «М1» уплатили 
331 500 фунтов стерлингов. 
Размеры номерных знаков 
ГОСТ Р 50577–1993 определяет размеры регистрационных автономеров 
таким образом: 
Стандартные параметры для авто — 520×112 мм. В Европе действует 
эти же стандарты. Тракторов, спецмашин (строительно-дорожного 
назначения), прицепов — 28,8×20,6 см. Двухколёсных 
ТС (мотоциклов/мопедов и прочее) — 24,5×18,5 см. ТС с временными 
(транзитными) знаками — 26,0×22,0 см. Транспорта военного назначения, 
которому разрешено передвижение на дорогах —26,8×22,8 мм. 
Новый ГОСТ Р 50577–2018 вводит другие размерные стандарты 
автономеров: 



для авто из Японии или советского старого образца — 
29,0×17,0 см;мотоциклов/мопедов/квадроциклов, произведенных 
за границей, а также имеющих спортивное назначение или имеющих стиль 
ретро, — 19,0×14,5 см. 
Требования по установке 
На грузовом/легковом/пассажирском автотранспорте устанавливаются 
пластины с регистрационными знаками спереди и сзади. На прочих 
ТС (мотоцикл, мопед и прочие) их крепят только на задней части. 
Важно! Когда ТС не предусматривает установку знака под углом 90°, то угол 
можно увеличить до 30°, если поверхность для крепления направлена 
вверх или до 15°, при направлении вниз. В этом случае высота края должна 
быть не больше 120 см. 
Предъявляются следующие основные требования к установке: 
Место для крепления автономера должно иметь вертикально-плоскую 
поверхность в виде прямоугольника. При этом номер недопустимо 
заслонять деталями ТС, которые затруднят его читаемость. Запрещается 
размещать табличку так, чтобы уменьшить углы свесов сзади и спереди ТС, 
закрывать светосигнальные устройства, выдвигать по бокам за габариты 
автотранспорта. Спереди автономер должен занимать место 
по оси симметрии ТС. Разрешёно размещение слева по ходу движения ТС. 
Номер без проблем должен просматриваться в темноте и его можно 
прочесть с 20 метров при штатном освещении. Для установки применяются 
крепёжные болты (винты) с головками под цвет покрытия поля знака, 
не загораживающими и искажающими цифры и буквы, а также надпись 
«RUS», флаг России и окантовку. Разрешено крепление с применением 
рамок. Главное, не нарушать читабельность номера. Сзади номер 
регистрации должен быть расположен также, как и спереди в плане 
симметрии. Его крепят перпендикулярно от продольной плоскости 
ТС с погрешностью 3°. К опорной плоскости ТС он должен также составлять 
угол 90° с разрешённым отклонением 5°. 
Как получить 
Номера нового формата сейчас выдаются при регистрации ТС. Старый знак 
можно поменять на обновлённый, но это не обязательно. 
При получении номерных знаков для приобретённого авто и постановки 
его на учёт надо предоставить в органы ГИБДД по месту регистрации 
следующие документы: 
свой паспорт (или временное удостоверение личности, если паспорт 
утерян);паспорт ТС (ПТС);документ, подтверждающие право на владение 
ТС (договор купли-продажи, свидетельство о праве наследования, 
доверенность);полис ОСАГО, уже оформленный на нового 
владельца;транзитные номера (если есть). 
Рекомендуем для прочтения: 
Наказание за поддельные номера на автомобиле 
Наказание за езду без номеров в РФ Что грозит за перевёрнутый госномер 
Штраф за нечитаемые номера в РФ Затем следует уплатить госпошлину 
(2 850 рублей) и оформить заявление. Это можно сделать онлайн, например, 
на сайте Госуслуг. При наличии временной регистрации нужно будет 
предъявить справку, подтверждающую этот факт. После следует приехать 



со всеми документами и приобретённым авто в отделение ГИБДД, 
где проводится проверка документов и осмотр машины. 
Скачать бланк заявления на регистрацию ТС Если не обнаружено проблем, 
то происходит выдача новых номерных знаков (2 шт.), свидетельства 
о госрегистрации (СТС) и предоставленных вами документов. При этом 
владельцу ТС следует проверить правильность заполнения СТС и ПТС. 
Провести регистрацию может не только владелец автомашины, 
но и доверенное лицо. 
Как восстановить 
При утере госномеров не следует заниматься их восстановлением 
без участия ГИБДД. Ведь если утерянными номерами воспользуются 
преступники, то у владельца авто могут быть проблемы. Да и само 
передвижение на транспорте с такими номерными знаками будет 
нарушением. Владельцу авто следует обратиться в отделение ГИБДД 
и написать заявление. 
Важно! Если номера были украдены, то в заявлении не стоит это указывать, 
поскольку будет открыто уголовное дело, и новые таблички выдадут 
только по его закрытию. А, как известно, езда на авто без них является 
поводом для выписки штрафа в 5 тыс. рублей. 
При этом потребуется такой пакет документов: 
гражданский паспорт;ПТС;полис ОСАГО;СТС;водительские права. 
Следует также оплатить госпошлину. Владельцу выдаются новые номера 
и копия СТС, делается соответствующая запись в ПТС. Эту процедуру 
можно делать по оформленной доверенности, если владелец не может 
заняться вопросом восстановления номеров. Когда утеряна лишь одна 
табличка с номером, то владелец может обратиться в специализированную 
компанию, имеющую лицензию на изготовление автономеров, минуя 
ГИБДД. При заказе этой услуги предоставляется ПТС и водительское 
удостоверение. 
Таким образом, любое передвижение автотранспорта по дорогам страны 
невозможно без наличия автономеров. Получить их нужно в обязательном 
порядке при приобретении автотранспорта, а при потере восстановить 
через соответствующие службы ГИБДД. Получение табличек нового 
формата не являются обязательным требованием. 
 

Дисциплина Задание Обратная связь 

27. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 58 

Тема: Опознавательные знаки. 

Ответьте на вопрос: 

Какую информацию несут опознавательные знаки? 
 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные 

знаки: 

 

Автопоезд — в виде трех фонарей оранжевого цвета, 

расположенных горизонтально на крыше кабины с 

промежутками между ними от 150 до 300 мм — на грузовых 
автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с 

прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах; 

 

Перевозка детей — в виде квадрата желтого цвета с каймой 
красного цвета (ширина каймы — 1/10 стороны), с черным 

изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата 

опознавательного знака, расположенного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади — 400 мм); 

 

Глухой водитель — в виде желтого круга диаметром 160 мм с 

нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, 

расположенными по углам воображаемого равностороннего 

треугольника, вершина которого обращена вниз, — спереди и 

сзади механических транспортных средств, управляемых 

глухонемыми или глухими водителями; 

 

Учебное транспортное средство — в виде равностороннего 

треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного 

цвета, в который вписана буква «У» черного цвета (сторона не 

менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны), — спереди и сзади 

механических транспортных средств, используемых для обучения 
вождению (допускается установка двустороннего знака на крыше 

легкового автомобиля); 

 

Ограничение скорости — в виде уменьшенного цветного 

изображения дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной 

скорости (диаметр знака — не менее 160 мм, ширина каймы — 1/10 

диаметра) — на задней стороне кузова слева у механических 
транспортных средств, осуществляющих организованные 

перевозки групп детей, у тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов, а также в случаях, когда максимальная 

скорость транспортного средства по технической характеристике 

ниже определенной пунктами пдд 10.3 и пдд 10.4 Правил 

дорожного движения Российской Федерации; 

 

Опасный груз 

 При осуществлении международных перевозок опасных грузов 

— в виде прямоугольника размером 400 х 300 мм, имеющего 

световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой 
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черного цвета шириной не более 15 мм, — спереди и сзади 

транспортных средств, на боковых сторонах цистерн, а также в 

установленных 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 

белый цвет с каймой черного цвета шириной 15 мм, — спереди 

и сзади транспортных средств. 

На опознавательный знак наносятся обозначения, 

характеризующие опасные свойства перевозимого груза; 

 

Крупногабаритный груз — в виде щитка размером 400 x 400 мм 

с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися 

полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью; 

 

Тихоходное транспортное средство — в виде равностороннего 
треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со 

световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина 

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 

прямоугольника размером не менее 1200 x 200 мм желтого 

цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), имеющего 

световозвращающую поверхность, — сзади транспортных 

средств, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и 

автопоездов с двумя и более прицепами. При невозможности 
размещения знака указанного размера допускается установка 

двух одинаковых знаков размером не менее 600 x 200 мм 

симметрично оси транспортного средства. 

 

Начинающий водитель — в виде квадрата желтого цвета 

(сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного 

цвета высотой 110 мм — сзади механических транспортных средств 
(за исключением тракторов, самоходных машин, мотоциклов и 

мопедов), управляемых водителями, имеющими право на 

управление указанными транспортными средствами менее 2 лет. 



 

Врач — в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с 

вписанным белым кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен 

красный крест (высота 90 мм, ширина штриха 25 мм), — спереди и 

сзади автомобилей, управляемых водителями-врачами; 

Этот опознавательный знак может быть установлен по желанию 

водителя. 

 

Инвалид — в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и 

изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета — 

спереди или сзади механических транспортных средств, 

управляемых инвалидами, перевозящих таких инвалидов или 

детей-инвалидов. 

Этот опознавательный знак может быть установлен по желанию 

водителя. 

На транспортных средствах может быть установлен опознавательный знак 

«Федеральная служба охраны Российской Федерации», являющийся 

условным опознавательным знаком, в виде двух фонарей с огнями синего 

цвета, работающих в мигающем режиме, расположенных не выше фар 
ближнего света в передней части транспортного средства, используемого 

для обеспечения безопасности объектов государственной охраны. 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

27. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 59 

Тема: Административное право. 

Ответьте на вопрос: 

Какие виды административного наказания существуют ? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Административная ответственность водителя. 
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С административной ответственностью водитель сталкивается 

прямо на дороге, когда его останавливает инспектор ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения. А всякого 

нарушителя надо привлекать к ответственности! И вот тут вступает в действие Кодекс об Административных 

Правонарушениях (КоАП), в котором чётко прописано, как именно следует наказывать водителей за то или иное 

нарушение. Вот как характеризуется административное наказание в самом КоАПе, в Статье 3.1: 

  

1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. 

  

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, 

совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда 

деловой репутации юридического лица. 

  

  

  

  

Кодекс об Административных Правонарушениях (КоАП) содержит шесть 
видов наказаний: 

  

  

  

  

  

1. Предупреждение. 
  

Весьма непопулярный вид административного наказания (применяется крайне редко). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

2. Штраф. 
  

Это как раз самый популярный вид наказания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

3. Лишение права управления транспортными средствами. 
  

Водителя могут лишить прав, например, за езду по встречке или за то, что он сбежал с места ДТП. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

4. Конфискация орудия или предмета административного правонарушения. 

  

Например, если водитель незаконно занимается частным извозом , его обязательно оштрафуют. А если он ещё и 

незаконно установил фонарь «Такси»,  тогда фонарь обязательно отнимут (конфискуют). 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

5. Административный арест. 

  

Это те самые пресловутые «15 суток». Между прочим, 15 суток можно схлопотать за неуплату штрафа в установленный 

срок. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

6. Обязательные работы. 

  

Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, 

в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

  

  

. КоАП, Статья 12, часть 3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены 

стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует 

требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет 
наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.  

  

  

  

 
  

  

До 14 ноября 2014 года за неправильную тонировку, не только штрафовали, но ещё и задерживали транспортное средство 

(с помещением на спецстоянку). Но потом законодатели одумались и решили, что это перебор. 

Сегодня за неправильную тонировку стёкол – всего лишь штраф 500 рублей, как и за прочие неисправности, с 

которыми запрещается эксплуатация ТС. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. КоАП. Статья 12.37. Часть 2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной 

федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление 

транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет 
наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.  

  

То есть что же это получается! –  машину никто не заберёт, прав не лишат, номера не снимут, можно продолжать в том же 

духе, регулярно отстёгивая 800 рублей!? 



Если вы давно владеете автомобилем, и он зарегистрирован в ГИБДД (просто закончился срок действия полиса ОСАГО, а 

новый полис вы не оформили), то так оно и будет. 

  

  

  

  

3. КоАП. Статья 12.27. Часть 2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения 

места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права 
управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора 
лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

  

 
  

  

Обязанности водителя при ДТП перечислены в пункте 2.5 Правил дорожного движения. 

В частности водитель обязан немедленно остановиться, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и не 

перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

Вообще-то, Правила разрешают водителям покидать место ДТП, но только при условии, что нет пострадавших, участников 

ДТП не более двух и оба согласны в оценке происшедшего. В этом случае водители могут не вызывать полицию, а 

разобраться, что называется «полюбовно» и разъехаться. 

  

  

  

  

  

  

  

Но во всех остальных случаях покидать место ДТП запрещено! Надо 
дождаться сотрудника ГИБДД. 

  



  

  

  

Если уехать с места ДТП в нарушение Правил, тогда к водителю будет применена часть 2 статьи 12.27 КоАП –

 лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до 
полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Задержание транспортного средства. 

  

  

  

  

Задержание транспортного средства – это исключение его из процесса перевозки людей и грузов. При задержании  

транспортное средство либо увозят на штрафстоянку, либо на одно из колёс устанавливают блокирующее устройство. 

Причин для задержания множество – от управление ТС в состоянии опьянения до эксплуатации ТС с  неисправными 

тормозами. 

Или, например, инспектор требует ваши документы, а вы с ужасом обнаруживаете, что забыли их дома. Конечно, 

автомобиль будет задержан. 

  

  

  

  

  

  

  

И вот тут важно повести себя правильно. 

  



 
Вы звоните жене, и она быстренько привозит забытые дома документы. И для этого нужно-то всего ничего – быть 

вежливым и внятно объяснить инспектору причину (сегодня тепло, я надел весеннюю куртку, а документы остались в 

зимней куртке). Ведь машину если и задерживают, то только до устранения причины задержания. Как только документы 

привезут, у инспектора больше не будет никаких оснований для задержания ТС. 

Только имейте в виду, инспектор долго ждать не станет и отправит-таки машину на штрафстоянку. 

А если документы действительно потерялись, тогда, кроме всего прочего, придётся приготовиться к долгой процедуре их 

восстановления. 

  

  

Все нарушения, влекущие ЗАДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
перечислены в Части 1 Статьи 27.13. 

  

И в соответствие с КоАП  при совершении административного правонарушения, влекущего задержание 

транспортного средства, транспортное средство задерживается до устранения причины 
задержания. 

  

  

  

  

5. Освидетельствование на состояние опьянения. 

  

 
  

Для инспектора достаточным основанием полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, является наличие 

одного из следующих признаков: 

  

– запах алкоголя изо рта, 

– неустойчивость позы, 

– нарушение речи, 

– резкое изменение окраски кожных покровов лица, 

– поведение, не соответствующее обстановке. 

  

  

  

  



 
  

  

  

Поэтому не удивляйтесь, если он попросит вас произнести трижды слово «сиреневенький» или, к примеру, сделать 

десяток шагов по линии дорожной разметки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
И если подозрения подтвердятся, водителю вежливо предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения 

прямо тут на месте, то есть подуть в трубочку. Если алкотестер покажет превышение нормы, и водитель с этим согласен, 

то тут всё понятно: 

  

КоАП. Статья 12.8. Часть 1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 

  

  

  

  

 



  

  

Однако водитель может и не согласиться, и тут Закон учёл все возможные варианты развития событий: 

  

– алкотестер ничего не показал, но подозрения остались (неустойчивость позы, нарушение речи и т.д.); 

  

– алкотестер что-то показал, но водитель не согласен с показаниями; 

  

– водитель отказывается дуть в трубочку. 

  

  

  

Во всех трёх случаях инспектор имеет право (и даже обязан) принудительно отправить водителя на специальное 

медицинское освидетельствование. Такое право прописано в Законе: 

  

КоАП. Статья 27.12. Часть 1.1. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а равно при 

наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном 

результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит 
направлению на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения. 
  

  

 
  

  

  

А медицинское освидетельствование это процедура посерьёзнее. Здесь проверяют не только наличие алкоголя в крови, 

но и наличие наркотических веществ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Водитель не имеет права отказаться от медицинского освидетельствования. То есть отказаться-то можно, но за такой 

отказ следует неизбежное наказание: 

  

КоАП. Статья 12.26. Часть 1. Невыполнение водителем транспортного средства законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 

  

  

  

  

  

В результате  мы имеем следующее, и это уж точно надо знать каждому: 
  

Водитель направляется на медицинское освидетельствование в случае, 
если алкотестер инспектора показал в организме наличие абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг на один литр 
выдыхаемого воздуха. 

  

  
Водитель направляется на медицинское освидетельствование в случае, 
если алкотестер инспектора ничего не показал, но у самого инспектора есть 
основания полагать… 

  

  
Водитель направляется на медицинское освидетельствование в случае, 
если отказывается дуть в алкотестер инспектора. 

  

  
Если водитель отказывается и от медицинского освидетельствования, 
тогда наказание неизбежно, и оно такое же, как если бы водитель был 
мертвецки пьян. 

  

  

  

  

6. Лишение права управления транспортный средством. 

  

  

Нарушений, влекущих лишения прав, много – аж целых 22 штуки. Это и выезд на встречку, и если не уступить дорогу 

«Скорой помощи», и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и чего там только нет. Прав, 

например, можно лишиться, если дважды (в течение года) нарушить требования сигналов светофора. 

Авторы Билетов не требуют, чтобы вы знали их все. Но они хотят, чтобы вы знали саму процедуру лишения водителя 

права управления транспортным средством. 

  

А процедура такова: 

  



  

  

  

  

  

Инспектор составит Протокол об административном правонарушении, но водительское удостоверение не заберёт, и в 

назначенный день водитель явится к мировому судье, где и будет решена его дальнейшая судьба. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Если в процессе судебного разбирательства будет вынесен оправдательный вердикт, водителя отпустят с миром. 

  

Если судья всё же лишит водителя права управления, то и в этом случае водительское удостоверения немедленно не 

отберут (у водителя есть ещё установленный законом срок обжалования судебного постановления). 

  

И вот только после истечения этого срока, если вынесенное постановление не было обжаловано или 

опротестовано, оно вступит в законную силу. 

  

С этого момента отчитываться срок назначенного наказания, а водительское удостоверение изымается. 

  

  

  

  

  

  

7. Административный арест. 

  

И ещё авторы Билетов хотят, чтобы вы знали, что ждёт нерадивого водителя, если он, будучи лишён прав, продолжает 

ездить. 

  



 
  

Представим себе такой вариант – водителя лишили прав на определённый срок, но он продолжает ездить. Такое у нас 

сплошь и рядом, и Кодекс, конечно же, не мог не откликнуться: 

  

КоАП. Статья 12.7. Часть 2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 

управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. 

  

  

  

  

А теперь представим, что этот водитель (уже лишённый прав) не просто продолжает ездить, а ещё и совершил 

столкновение и сбежал с места ДТП. Водителя, конечно, найдут, и если при ДТП никто не пострадал (только техника), 

тогда помимо гражданской ответственности (возмещение материального ущерба) этот водитель будет нести ещё и 

административную ответственность. 

  

Правда, на этот случай КоАП ничего специального не предложил. Всё та же статья 12.27, которая применяется вообще к 

любому водителю, оставившему место ДТП в нарушение Правил: 

  

КоАП. Статьи 12.27. Часть 2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места 

дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления 

транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 
  

  

  

 



  

Наконец, возможен и такой вариант – водитель не только продолжает ездить без прав, но ещё  и пьяный. 

 Поскольку лишать его нечего (прав и так нет), светит ему 15 суток: 

  

КоАП. Статья 12.8. Часть 3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права 

управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок от 
десяти до пятнадцати суток. 

  

  

  

Что интересно! – в первых двух случаях срок ареста – до 15 суток. То есть Судья вправе назначить, например, 1 сутки 

ареста. 

А в последнем случае срок ареста – от 10 до 15 суток. То есть Судья не может назначить менее 10 суток. 

  

  

  

8. Обязательные работы. 

  

Про водителя, лишённого прав, вы уже всё знаете – если такой водитель будет продолжать кататься, то может получить 

от 1 до 15 суток ареста (это уж как решит мировой судья, разбираясь в обстоятельствах происшедшего). 

Но не только 15 суток. На самом деле у судьи большой выбор: либо штраф, либо административный арест, но можно 

“впаять” и обязательные работы: 

  

КоАП. Статья 12.7 Часть 2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 

управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок от ста до двухсот часов. 
  

  

Обращаю ваше внимание! 

  

Приведённая выше статья 12.7 применяется к водителям, имеющим 
право управления транспортными средствами, но временно лишённых 

этого права. 
  

Совсем другое дело, если человек никогда не имел прав и сел за руль. Подчёркиваю! – он пока ещё ничего не сделал, 

просто едет за рулем, не имея прав. 

  

 
  

  

  

В России обучатся вождению разрешено только в автошколах. 

  

Всякий другой вариант квалифицируется как «передача управления транспортным средством лицу, заведомо не 

имеющему права управления транспортным средством». 

  

  



  

  

  

  

  

И это уже совсем другое нарушение и совсем другое наказание! 

  

КоАП. Статья 12.7. Часть 3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не 

имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого 

права, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 

  

КоАП. Статья 12.7. Часть 1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды) влечет наложение административного 

штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

  

То есть, если папа захочет сам научить сына (дочку) водить машину, то с него 30 тысяч рублей. 

А если сыну (дочке) уже исполнилось 18 лет, тогда и с них по 15 тысяч. 
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Уголовная ответственность водителя. 

  

Хорошо, если бы в каждом ДТП страдало только железо. К сожалению, страдают и люди. Происходит это либо в 

результате нарушения ПДД, либо в результате нарушения правил эксплуатации транспортного средства. 

  

Закон разделил страдания людей на четыре степени: 

  

– легкий вред здоровью; 

  

– вред здоровью средней тяжести; 

  

– тяжкий вред здоровью; 

  

– смерть пострадавшего. 

  

Установление степени тяжести вреда здоровью производится судебно-медицинским экспертом на основании медицинских 

критериев. 

  

Легкий вред здоровью это кратковременное расстройство здоровья (сроком до 21 дня включительно), или незначительная 

(менее 10 %) стойкая утрата общей трудоспособности. 
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Вред здоровью средней тяжести это неопасное для жизни длительное (сроком более 21 дня) расстройство здоровья или 

значительная (до 33% включительно) стойкая утрата общей трудоспособности. 

  

В этих двух случаях Законом установлена административная (не уголовная) ответственность, и эта норма содержится в 

КоАПе, в статье 12.24: 

  

КоАП. Статья 12.24. Часть 1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. 

  

КоАП. Статья 12.24. Часть 1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет 

наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение 

права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

  

  

Что же касается причинения тяжкого вреда здоровью или смерти пострадавшего, то в КоАПе по этому поводу ничего нет. 

Это уже не административная ответственность, а уголовная, и читать надо не КоАП РФ, а УК РФ, а именно статью 264. 

  

  

  

Водители вообще-то не уголовники. И если в результате ДТП пострадали люди, то, конечно же, злого умысла у водителя 

не было. Это просто трагическая ошибка! 

Но вас же предупреждали – вы садитесь за руль «средства повышенной опасности» и поэтому обязаны всегда быть 

внимательными! 

  

Закон определил так – уголовная ответственность для водителей может 
наступать в случае причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего или 
в случае смерти. 

  

И, конечно же, уголовному наказанию водитель может быть подвергнут только по решению суда! 

  

  

  

  

  

И про уголовную ответственность на экзамене спрашивают. 

  

И для начала спрашивают, понимаете ли вы, когда наступает уголовная ответственность, 

когда – гражданская и когда – административная. 

  

  

Административная ответственность установлена за нарушение Правил 
дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение: 

  

1. Легкого вреда здоровью человека либо незначительного материального ущерба. 



  

2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. 

  

3. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба. 

  

  

Комментарий к задаче 

  

Сейчас вас спрашивают, знаете ли вы, что из предложенных ответов чисто административная ответственность наступает 

только в случае, если нет материального ущерба, никто не погиб, а если кто и пострадал, то без тяжкого 

причинения вреда здоровью. 

  

Примечание. Эта задачка неожиданно попала в разряд “трудных”. Здесь вы частенько выбираете 

неправильный ответ. 

Первый и третий ответ не могут быть верными, поскольку там ещё и присутствует гражданская ответственность. 
А вас спрашивают про чисто административную ответственность. 

  

  

  

  

В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за 
нарушения Правил? 

  

1. Только при причинении смерти человеку. 

  

2. При причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека. 

  

3. При наличии пострадавшего (вне зависимости от степени тяжести полученных им повреждений) или причинении 

крупного материального ущерба. 

  

  

Закон определил так – уголовная ответственность для водителей может наступать в случае причинения 
тяжкого вреда здоровью пострадавшего или в случае смерти.  

  

  

И так оно и было до 31 декабря 2014 года. 
  

  
  

А начиная с этой даты, водитель может стать уголовником, никого не 
покалечив и никого не убив. Достаточно быть дважды задержанным в 
пьяном виде за рулём. 
  

  

Уголовная ответственность предусмотрена за управление транспортным 
средством, не повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, если оно ранее 
было подвергнуто административному наказанию: 

  

1. За управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

  

2. За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

  

3. За совершение любого из перечисленных правонарушений. 

  

  

Комментарий к задаче 



  

Отделаться административным наказанием (штрафом и лишением прав) за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения можно только единожды. 

  

При повторном задержании наступает уголовная ответственность. 

  

При этом совершенно неважно, согласится водитель пройти медицинское освидетельствование или не согласится, в 

любом случае к нему будет применена статья 264.1 УК РФ. 

  

Читайте и наслаждайтесь: 

  

УК РФ. Статья 264.1. Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного “частями второй”, 
“четвертой” или “шестой статьи 264” настоящего Кодекса либо настоящей статьей, наказывается штрафом в 
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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