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СОКРАЩЕНИЯ

ПДД – Правила дорожного движения
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения
ДПС – Дорожно-патрульная служба
ТС – транспортное средство
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средства
АП – административное правонарушение

 ОТ АВТОРА

Осваивать дорожную азбуку нужно по перво-
источнику, то есть по официальному изданию Правил 
дорожного движения. Однако опыт преподавания в 
автошколе говорит о том, что многим учащимся нелег-
ко усвоить эти правила, если перед глазами не стоит 
зрительный образ — реальная дорожная ситуация 
или ее наглядный аналог. Именно для таких учеников 
и предназначена наша книга.

Сразу оговоримся, что полностью заменить со-
бой текст ПДД она не может — есть немало пунктов, 
которые невозможно проиллюстрировать. С  другой 
стороны, вы найдете здесь разнообразную дополни-
тельную информацию, отсутствующую в официальном 
издании Правил, но позволяющую, на наш взгляд, луч-
ше сориентироваться и более грамотно применять 
их пункты на практике, в том числе при сдаче экзаме-
на на водительские права. Для того чтобы облегчить 
пользование книгой, в тексте, сопровождающем ри-
сунки, в скобках даны номера пунктов ПДД, о которых 
идет речь.

Мы старались сделать рисунки, иллюстриру-
ющие эту книгу, максимально наглядными, не об-
ремененными лишними деталями и подробностями. 
Однако в них присутствуют некоторые условные обо-
значения, которые нужно оговорить заранее.

Толстые стрелки на рисунках означают траекто-
рии или разрешенные направления движения автомо-
билей, велосипедов и других транспортных средств, а 
также пешеходов. Стрелки с красными крестиками по-
казывают те действия, которые Правилами запреще-
ны. Синяя стрелка с тупиком означает, что движение 
разрешено до определенного места, на которое ука-
зывает тупик. Если на рисунке одновременно имеются 
сплошные и пунктирные стрелки, то сплошные указы-
вают на преимущество в движении, а пунктирные со-
ответствуют требованию уступить дорогу.

Тонкие пунктирные стрелки красного цвета, изо-
браженные на некоторых рисунках, показывают на-
правление взгляда водителя, сидящего за рулем авто-
мобиля. Изображены они там, где требуется пояснить, 
как те или иные объекты могут загораживать обзор 
участникам дорожного движения.

Широкие полупрозрачные стрелки показывают 
либо направление движения потока транспортных 
средств, либо движение задним ходом.

Рассматривая рисунки, будьте внимательны к до-
рожным знакам и разметке, световым и специальным 
сигналам автомобилей, а также сигналам светофоров. 
Звездочка соответствующего цвета показывает, что сиг-
нал загорается кратко временно, работает в мигающем 
режиме или только что включился. Круглый сигнал оз-
начает, что светофор работает в стационарном режиме.

Если на рисунке изображен грузовик, то под ним 
подразумевается автомобиль с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 тонны, поскольку прави-
ла движения для таких автомобилей в ряде случаев 
отличаются от правил, предусмотренных для других 
транспортных средств. Изображенный автобус, трол-
лейбус или трамвай символизирует маршрутное тран-
спортное средство. Автобус с опознавательным зна-
ком «Перевозка детей» показан там, где речь идет об 
организованных  детских перевозках.

Особо важная информация в текстовых коммен-
тариях обозначена значком  . На нее нужно обра-
щать первостепенное внимание.

Надеемся, что книга, которую вы держите в ру-
ках, окажется полезной и достаточно интересной для 
изучения. Будем рады, если с ее помощью вы получите 
более качественные знания Правил дорожного дви-
жения, успешно сдадите экзамены в ГИБДД и будете 
руководствоваться полученными знаниями в своей 
водительской практике.
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 Глава 1

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

РИС. 1 
Элементы дороги (1.2)



РИС. 2 
Некоторые понятия и термины (1.2)

Перекресток Пересечение проезжих частей (2 шт.)

Прилегающая территория Регулировщик
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 Глава 2

ОБЩИЕ  ОБЯЗАННОСТИ  ВОДИТЕЛЕЙ

РИС. З 
Основные документы, которые водитель обязан иметь при себе и передавать
для проверки сотруднику полиции (2.1.1)

  Кроме того, в установленных случаях необходимо иметь лицензионную карточку, 
путевой лист, документы на перевозимый груз и др. документы.

1. Водительское удостоверение или временное разрешение на право управления

3. Страховой полис ОСАГО2. Свидетельство о регистрации транспортного средства
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Составление протокола
осмотра и схемы места ДТП

Составление протокола
осмотра ТС

Освидетельствование
водителя на опьянение

Оформление  
Извещения о ДТП

Решение вопроса 
о возбуждении дела

Составление 
объяснения водителя

Составление схемы ДТП

Составление 
объяснения водителя

Составление справки о ДТП

Составление протокола 
и вынесение постановления 

по делу об АП

Оформление 
Извещения о ДТП

ДПС ДПС

ДПС

ДПС

ДПС

ДПС

Водитель

Водитель
Водитель

Водитель

След.

РИС. 4 
Действия водителя — участника ДТП (2.5)

РИС. 5 
Процедура оформления и рассмотрения дела о ДТП (основные этапы)

РИС. 6 
Возмещение вреда после ДТП

1. Звонок в страховую компанию

3. Обращение в страховую компанию,

заявление о страховой выплате

4. Осмотр автомобиля экспертом,
составление акта о повреждениях

5. Решение о выплате

6. Перечисление денег потерпевшему

   2. Сбор документов:
– протокол об административном правонарушении
– постановление по делу об административном правонарушении
– справка о ДТП
– заполненное Извещение о ДТП
– паспорт, права, документы на автомобиль



РИС. 7 
Участники ДТП могут самостоя-
тельно приехать на пост ДПС если:

РИС. 9 
Извещение о дорожно-транспортном происшествии

РИС. 8 
Можно оформить ДТП без вызова 
сотрудников ГИБДД если:

ДТП без пострадавших

Составлена и подписана обоими
участниками схема ДТП

Виновник ДТП признает, что виноват

ДТП без пострадавших

Оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО

В ДТП учавствует только два транспортных средства

Виновник ДТП признает, что виноват

Перечень повреждений на ТС потерпевшего
не вызывает разногласий 

Потерпевший претендует на сумму
не более 25 тысяч рублей
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 Глава 3

ПРИМЕНЕНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СИГНАЛОВ

РИС. 10 
Виды специальных сигналов

Вид Описание Назначение Правила применения

Транспортные средства 
с проблесковым ма ячком 
синего цвета и специаль-
ным звуковым сигналом 
(сиреной)

Выполнение неот-
лож ных служебных 
 за да ний

(3.1) Включенный проблесковый мая-

чок (без сирены) позволяет, не создавая 

помех другим участникам движения, от-
ступать от любых требований ПДД, кроме:

—  общих обязанностей водителей;
—  сигналов регулировщика;
—  правил буксировки, перевозки лю дей 

и грузов;
—  правил пользования внешними све-

товыми приборами, аварийной сигнали-
зацией и знаком аварийной остановки.

—  правил пользования.
(3.3) При проезде мимо стоящего специ-

ального транспортного средства с вклю-
ченным маячком нужно снизить скорость 
и быть готовым остановиться по требова-
нию.

(3.1, 3.2, 2.7) Включенный вместе с 

проблесковым маячком специальный 

звуковой сигнал дает пре имущество в 
движении. Другие участники движения 
обязаны уступить дорогу специальному 
транспортному средству и сопровождае-
мым транспортным средствам. При этом 
запрещается:

— обгонять указанные транспортные 
средства;

— занимать место в организованной 
транспортной колонне

Транспортные средства 
оперативных служб со 
специальными цветогра-
фическими схемами, про-
блесковыми маячками си-
него (и крас ного) цвета и 
специальным звуковым 
сигналом

Выполнение неот ло ж-
ных служебных заданий.

При наличии маячка 
красного цвета разре-
шается сопровождать 
другие транспортные 
средства или организо-
ванную колонну 

Транспортные средства 
с проблесковым ма ячком 
оранжевого или желтого 
цвета 

— Строительство, ре-
монт или содержание 
дорог;

— погрузка повре-
жденных, неисправных
и перемещаемых тран-
спортных средств;

— перевозка опасных 
и крупногабаритных 
гру зов и их сопрово-
ждение

(3.5) Включенный проблесковый маячок 
позволяет:

при строительстве, ремонте и содер-

жании дорог, погрузке транспортных 

средств:
— отступать от требований дорожных 

знаков* и разметки;
— не соблюдать требования о располо-

жении на проезжей части (пп. 9.4—9.8), 
в том числе на автомагистрали (п. 16.1);

при перевозке и сопровождении крупно-

габаритных и тяжеловесных грузов:
— отступать от требований дорожной 

разметки.
(3.4) Включенный проблесковый маячок 

оранжевого или желтого цвета служит для 
привлечения внимания, но не дает преи-

мущества в движении

* Кроме знаков приоритета, ограничения габаритов и массы, знака «Опасность» и знака «Обгон запрещен».
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 Глава 4

ДОРОЖНЫЕ  ЗНАКИ

РИС. 11 
Группы дорожных знаков

Вид знака Название группы знаков Назначение и особенности

Предупреждающие

(большинство  — треугольные, с кра-

сной каймой и черным изображением)

Предупреждают об опасностях. Знаки тре-

угольной формы устанавливаются заблаговремен-
но по четким правилам:

— за 50—100 м в населенных пунктах;
— за 150—300 м на загородных дорогах;
— или на расстоянии, указанном на табличке под 

знаком.
Некоторые знаки повторяются перед началом 

опасного участка

Приоритета

(эта группа знаков не имеет четко выра-
женных отличительных признаков)

Определяют очередность проезда

Запрещающие

(круг с красной каймой, за исключени-
ем знаков, отменяющих запреты и огра-
ничения)

— Запрещают те или иные действия водителям 
всех или некоторых ТС;

— вводят и отменяют ограничения.
Знаки, вводящие запреты, имеют исключения, а 

знаки, вводящие ограничения, — разные зоны дей-
ствия, которые необходимо помнить, чтобы пра-
вильно ориентироваться на дороге

Предписывающие

(круг с белой каймой и белым изобра-
жением на синем фоне)

Указывают водителю, какие действия требуется 
выполнить в обязательном порядке

Особых предписаний

(квадрат или прямоугольник, в основ-
ном с белым изображением на синем 
фоне) 

Вводят или отменяют определенные режимы дви-
жения


