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Положение 

 по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 

1. Механические транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации, в течение срока действия 

регистрационного знака «Транзит» или 5 суток после их приобретения или таможенного оформления. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2000 N 370) 

2. Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном движении транспортных средств в 

части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, должно отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации. 

3. Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть 

оборудовано дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с 

автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и опознавательным 

знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с пунктом 8 настоящих Основных положений. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2003 N 595, от 14.12.2005 N 767) 

4. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки: 

 «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); 

  «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 и мотоциклов), управляемых 

водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 

лет. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.01.2009 N 28) 

5. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке 

механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200 x 

200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со 

световозвращающей поверхностью. 

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



 

 

6. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна соответствовать требованиям ГОСТа 

25907-89. 

7. Запрещается эксплуатация: 

 транспортных средств, не прошедших в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке государственный технический осмотр; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

Примечание  

Без прохождения государственного технического осмотра эксплуатация транспортного средства 

после регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых 

Правительством Российской Федерации, допускается в течение 30 суток. В случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств (болезнь, командировка и др.) этот срок 

продлевается при условии предъявления документов, подтверждающих указанные 

обстоятельства. 

(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)  

 транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою гражданскую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) 

8. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию 

транспортных средств, запрещается: 

 выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с которыми запрещается 

их эксплуатация, или переоборудованные без соответствующего разрешения, или не 

зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие государственный технический 

осмотр; 

 не допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, 

ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда 

обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным 

законом, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2003 N 265) 

 

 


