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Занятие № 4 

Порядок движения и расположения т/с на проезжей части 

Тема занятия: Обгон и встречный разъезд. 
 

Обгон или встречный разъезд являются одними из наиболее часто совершаемых маневров при 

движении по дороге. Однако, далеко не все водители выполняют его правильно. В данной статье 

мы рассмотрим основные моменты, указанные в ПДД и регламентирующие поведение участников 

движения при совершении объездных маневров. В данной статье используются термины обгон и 

опережение, в чем разница рассмотрим ниже и что такое встречный разъезд. 

Разница терминов обгон и опережение 

Обгон — это опережение одного или нескольких транспортных средств, с выездом на полосу 

встречного движения.

 

Опережение — движение ТС №1, у которого скорость превышает скорость впереди движущегося 

ТС №2, в результате которого ТС №1 оказывается впереди, без выезда на полосу встречного 

движения. 

 

Главное отличие между обгоном и опережением - это выезд и не выезд на полосу встречного 

движения. 

 



Начало обгона 

Перед тем, как начинать обгон, водителю следует удостовериться: 

 полоса или сторона дороги, на которую планируется произвести перестроение для 

опережения, будет свободна на том расстоянии, которое потребуется для обгона; 

 что маневр не станет причиной опасности для передвижения других участников и не создаст 

им помех. 

Когда запрещается проводить обгон 

Пунктом 11.4 обгон запрещен в следующих случаях: 

Обгон запрещен на пешеходном переходе

 

Обгон запрещен на территории мостов, эстакад, путепроводов, под указанными объектами, а также 

в пределах тоннелей 

 

Обгон запрещен на территории регулируемых перекрестков и нерегулируемых при передвижении 

не по главной дороге 



 

Обгон запрещен на конечном отрезке подъема, на опасных поворотах или иных участках, на 

которых видимость ограничена 

 

Обгон запрещен на радиусе 100 метров перед железнодорожными переездами и на самих 

переездах 

 

Обгон запрещен по обочине 



 

Когда установлен знак 3.20 «Обгон запрещен» 

 

Если с вашей левой стороны расположена сплошная линия разметки 

 

Также имеются ситуативные ограничения, в соответствии с которыми водителю обгон 

запрещен: 

Если ТС, которое планируется обогнать и которое движется спереди по той же полосе дороги, 

подает сигнал поворота налево 



 

Если в момент завершения обгона транспортное средство не сможет вернуться на ранее 

занимаемую полосу, не создав помех или опасных ситуаций для остальных участников движения 

 

Если транспортное средство, расположенное сзади, начинает проводить обгон 

 

Если ТС, располагающееся спереди, объезжает препятствие или производит обгон 



 

Обгон разрешен только тогда, когда он не повлечет за собой опасности и не запрещается Правилами 

дорожного движения. 

В момент завершения маневра не следует резко поворачивать вправо при возвращении авто на 

полосу движения, по которой двигались ранее. Во избежание «подрезания», следует заранее 

включить сигналы поворота направо и сделать это после того, как обгоняемый транспорт окажется 

на расстоянии 20-30 м сзади. 

 

Обгон не в населенном пункте или обгон тихоходного средства 

В некоторых случаях за пределами населенных пунктов может быть затруднен обгон тихоходных 

ТС или транспортных средств с крупногабаритными грузами, или транспортного средства со 

скоростью, по техническим характеристикам не превышающей 30 км/ч. 

В таких случаях водители указанных ТС должны двигаться по дороге как можно правее. В случае 

необходимости следует остановиться дабы пропустить те ТС, которые движутся сзади. 



Что следует делать водителю обгоняемого ТС 

 

 Автовладельцу запрещено создавать препятствия обгону, которые могут быть вызваны 

повышением скорости или действиями иного характера. 

 Нельзя теснить обгоняющее авто. От того, насколько быстро пройдет обгон, зависит 

безопасность всех участников движения, находящихся в зоне проведения маневра. 

 В случае, когда ситуация не позволяет проводить обгон, а водитель сзади не может этого 

определить, следует предупредить его посредством сигнала рукой или включением сигнала 

левого поворота на короткое время. 

Опережение транспортных средств 

ПДД не регламентируют действия водителя при осуществлении опережения автомобилей на 

проезжей части. Водитель, совершая маневр должен руководствоваться правилами безопасности 

при движении на дороге, соблюдать скоростной режим, разметку и дорожные знаки. 

 

При подъезде к пешеходному переходу, водитель должен убедиться, что пешеходов на нем нет и 

продолжить движении дальше. Если ТС находящиеся справа от вас закрывает обзор, то вам 

необходимо остановится перед пешеходным перекрестком и убедится в отсутствии пешеходов. 



 

Встречный разъезд 

Встречный разъезд — это маневр \ движение встречных ТС по одной полосе в разных 

направлениях на ограниченном участке дороге. 

Когда встречный разъезд затруднен, водитель, находящийся на стороне препятствия, обязан 

уступать дорогу. 

 

В случае, когда имеется препятствие на уклонах, расположенных в зоне действия знака 1.13 или 

1.14, уступать дорогу обязан тот водитель, который движется в сторону спуска. 

 

При какой разметке обгон разрешен 

Обгонять ТС, движущееся впереди, можно только при наличии на проезжей части прерывистой 

линии. Иногда возникает вопрос о том, можно ли обгонять, если на дороге обозначена сплошная? 

Такой обгон разрешается лишь в случае движения рядом с тихоходным транспортом при наличии 

знака 3.20, запрещающего обгон. 



Чтобы снизить риск ДТП при совершении обгона, следует очень четко просматривать дорогу и 

предварительно убедиться не только в том, что маневр будет произведен по правилам, но и в том, 

что это будет безопасно для всех участников движения. Также это поможет избежать штрафов за 

нарушение Правил. 

Задание: 

Пройти тест: https://www.avtogai.ru/test/ab?tag=obgon-operezhenie-vstrechnyj-razezd  

 

 

 

Занятие №5 

 Порядок движения и расположения т/с на проезжей части 

Тема занятия: Движение по автомагистралях 

Правила движения по автомагистрали регламентируется пунктом 16 ПДД, который определяет 

основные нормы поведения на данном типе дороги для водителей. Что такое автомагистраль? 

Автомагистраль-это дорога скоростного назначения, для которой применимо обозначение с 

помощью знака автомагистраль 5.1. 

Каждое направление движения по полотну отделяется от другого посредством разделительной 

полосы. Либо, при отсутствии последней, дорожным ограждением. С другими дорогами, 

дорожками для пешеходов или велосипедистов, трамвайными или ж/д путями автомагистраль не 

пересекается на одном уровне. 

Окончание автомагистрали обозначается с помощью знака 5.2. Вопрос правильного передвижения 

по этому типу дороги включается в обязательный устный экзамен в автошколах. 

Разрешенная скорость на автомагистрали 

 
Знак автомагистраль 5.1.  

Согласно пункту 16.1 Правил, минимальная скорость на автомагистрали не должна быть 

ниже 40 км/ч. 

https://www.avtogai.ru/test/ab?tag=obgon-operezhenie-vstrechnyj-razezd


Этим исключается использование дороги такими участниками движения, как: домашние животные; 

пешеходы; мопеды; велосипеды; самоходные машины; тракторы и др. 

Это ограничение действует вне зависимости от того, по какой причине невозможно развить 

скорость более 40 км/ч — по техническим характеристикам или состоянию. Однако, при этом 

категоричных ограничений на минимальную скорость движения по автомагистрали в нормативных 

документах не установлено. 

Максимальная скорость на автомагистрали зависит от того, где расположена скоростная дорога: 

 если автомагистраль расположена внутри населенного пункта — максимально 

разрешенная скорость передвижения не превышает 60 км/ч. 
 если автомагистраль расположена вне населенного пункта — максимальная скорость 

составляет 110 км/ч, что предписано пунктом 10.3 

Стоит обратить внимание, что на некоторых скоростных магистралях, расположенных вне 

населенных пунктов, допустимая максимальная скорость может достигать 130 км/ч. Такое 

изменение было внесено в 2013 году, а для магистралей данного типа должен быть установлен 

соответствующий знак 3.24, который информирует водителей об ограничении по скорости. 

 

Движение с прицепом допустимо только на скорости не более 90 км/ч. За превышение скорости 

на водителя будет выписан штраф либо ему придется лишиться своего ВУ. Величина штрафа будет 

зависеть от того, насколько сильно была превышена скорость. 

В то же время, штраф величиной в 1000 рублей будет наложен на водителя того ТС, чьи 

технические характеристики не предусматривают развития скорости до 40 км/ч и выше, при 

условии выезда данного средства на скоростную магистраль. Данные ограничения обусловлены 

требованиями к безопасности движения. 

При движении на скорости в 110 км/ч очень трудно заметить медленно движущееся ТС и 

сориентироваться в ситуации. Все это может стать причиной ДТП. 

Разворот на скоростной трассе 

Данный маневр может быть совершен только при использовании специально обустроенных 

дорожных развязок. В соответствии с пунктом 16.1 ПДД, водитель не имеет права разворачивать 

свое ТС с использованием технологических разрывов разделительной полосы. Также запрещается 

въезжать в эти разрывы. Нарушение предписания карается штрафом в размере не менее 2500 

рублей. 



Разрешено ли движение задним ходом на магистрали 

Движение задним ходом по автомагистрали запрещено по всей ее длине. Данное нарушение 

повлечет за собой штраф в том же размере, что и в предыдущем пункте. 

Остановка на автомагистрали 

 

Остановка допустима только в тех местах, на которых присутствуют специальные знаки 

«Место отдыха» и «Место стоянки». 
Если же требуется вынужденная остановка на автомагистрали, то в этом случае требуется аварийная 

сигнализация и использование знака аварийной остановки. Также по возможности необходимо 

переместить ТС за пределы сплошной линии, ограничивающей дорожное полотно. Аварийный знак 

лучше поставить как можно дальше для привлечения внимания быстро движущихся ТС. 

Разрешается ли учебная езда на автомагистрали 
Учебная езда на автомагистрали на данный момент запрещена. При нарушении ограничения 

водителю грозит штраф не менее 1000 рублей. 

Движение по автомагистрали грузовых автомобилей 
В пункте 16.1 оговорены также специальные условия для передвижения грузовиков. 

Если грузовое ТС относится к категории С и имеет разрешенную максимальную массу не более 3,5 

тонн, ему не разрешено двигаться дальше второй полосы дороги. Нарушение карается штрафом в 

том же размере, что и в предыдущем пункте. 

Расположение транспортных средств 
Как указано в пункте 9.4 Правил, водителям следует придерживаться правого края дороги при 

движении по автомагистрали. Это предписание действительно вне зависимости от местоположения 

данного типа проезжей части — в населенном пункте или за его пределами. 

Знание основных принципов, по которым осуществляется движение по автомагистрали, снизит 

вероятность возникновения ДТП, связанного с несоблюдением скоростного режима на указанном 

типе проезжей части. 

Задание: 

Пройти тест: https://www.avtogai.ru/test/ab?tag=dvizhenie-po-avtomagistralyam  

  

https://www.avtogai.ru/test/ab?tag=dvizhenie-po-avtomagistralyam


Занятие № 6 

 Порядок движения и расположения т/с на проезжей части 

Тема занятия: Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Без общественного транспорта жизнь в городах остановилась бы, ведь очень много людей выбирает 

для поездок автобусы и троллейбусы. Нередко жители городов выбирают трамваи. Общественный 

транспорт незаменим, поэтому в ПДД были специально введен ряд пунктов. Они предназначены 

для регулировки движения общественных ТС и 

приоритет маршрутных транспортных средств. 

Маршрутные транспортные средства- это ТС, 

которые используются для перевозки людей и ходит 

по определенному маршруту. Это трамваи, автобусы 

и троллейбусы, все они движутся по разработанному 

и утвержденному маршруту. На каждом маршруте 

имеются специальные места, отведенные по 

остановки транспорта. 

Если транспорт отклоняется от маршрута, то он 

перестает быть маршрутным ТС. Например, водитель видит впереди пробку. Объезжая ее по 

дворам, он сойдет с маршрута, тогда транспортное средство потеряет преимущество. 

Знаки приоритет маршрутных транспортных средств 
Первое преимущество: выделена полоса для маршрутных транспортных средств. 

Для их обозначения используют знаки 5.11, 5.13.1, 5.13.2, 5.14: 

 
Дорога с полосой для маршрутных ТС 

 
Полоса для маршрутных транспортных средств 

 
Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств 

 
Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств 



Необходимо отдельно отметить, что преимущество МТС предоставляется только в том случае, если 

соблюдены следующие условия: 

 общественный транспорт находится на территории города или другого населенного пункта; 

 для того, чтобы обозначить остановку, был использован знак 5.16. 

Трамвай, если возникает равное право на проезд, имеет преимущество перед остальными 

безрельсовыми транспортными средствами. При выезде трамвая из Депо трамвай не имеет 

преимущества перед остальными участниками движения. 

 
Трамвай не имеет преимущество перед остальными участниками движения, так как выезжает из 

«Депо».  

 
Трамвай имеет преимущество перед остальными участниками движения.  

Высадка и посадка пассажиров производится на остановках обозначенные знаком 5.16. Пункт 

ПДД 18.3. гласит, водители автомобилей обязаны уступать дорогу общественным ТС, который 

отъезжает от остановки. 

В свою очередь водители общественных транспортных средств должны убедиться, что дорога 

свободна или им уступают дорогу, а затем могут начинать движение. 

Что это означает на практике? Если общественный транспорт отъезжает от остановки, и в этот 

момент произойдет авария с участием троллейбуса или автобуса, то виновниками будут считаться 

оба человека, которые были за рулем. Дело в том, что водитель машины должен уступить дорогу 

автобусу или троллейбусу, ведь транспорт начинает двигаться от остановки. А водитель автобуса 

должен был сначала убедиться в том, что его пропускают, а только потом начинать движение. 

Движение по полосе для маршрутных транспортных средств 

По выделенной полосе могут двигаться только общественный транспорт. Но есть особенности 

движения и совершения маневров для остальных участников движения находящиеся на дороге с 

полосой для МТС. 

Поворот направо 

 
Автомобили при поворотах должны перестраиваться на полосу МТС, а затем совершать поворот  



 
Если полоса для маршрутных транспортных средств отделена сплошной линией разметки, то при 

повороте водитель ТС должен поворачивать без перестроения на полосу МТС  

Съезд и выезд на прилегающую территорию 

 
При съезде с дороги на прилегающую территорию водитель ТС должен сначала перестроится на 

полосу маршрутных транспортных средств, а затем повернуть на прилегающую территорию.  

 
При выезде с прилегающей территории водитель ТС должен сначала выехать на полосу 

маршрутных транспортных средств, а затем съехать с нее и продолжить движение.  

Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств 

 
В данной ситуации, при установленном знаке 5.13.2 вам разрешено движение прямо, сделать 

разворот или повернуть налево. Данный знак указывает, что вы выезжаете на перекресток с дорогой 

одностороннего движения в левую сторону и полосой для маршрутных транспортных средств в 

правую сторону и тем самым запрещает движение в обратное направление по данным полосам.  

 

 
 

В данной ситуации, при установленном знаке 5.13.1 вам разрешено движение прямо, сделать 

разворот или повернуть направо. Данный знак указывает, что вы выезжаете на перекресток с 

дорогой одностороннего движения в правую сторону и полосой для маршрутных транспортных 

средств в левую сторону и тем самым запрещает движение в обратное направление по данным 

полосам.  



 
 

В данной ситуации, нет установленного знака, оповещающего нас о выезде на дорогу с полосой для 

маршрутных транспортных средств (мы его увидим после совершения маневра), а только стоит 

знак, предписывающий нам движение направо, и вы должны перестроиться на крайнюю правую 

сторону, затем перестраиваетесь на полосу для обычных ТС. Нарушений в данном случае мы не 

совершаем.  

Обгон ТС 

 
 

Обгон ТС по выделенной полосе для МТС запрещен. 

Посадка и высадка пассажиров 

Посадка пассажиров возможна у правого края дороги, при этом не должны создаваться помехи 

маршрутным ТС. 

В Москве движение частным автомобилям по выделенной полосе разрешено в выходные дни 

(субботу и воскресенье), штраф в эти дни получит нельзя. 

Видео: Приоритет маршрутных транспортных средств 

 

Задание: 

Пройти тест: https://www.avtogai.ru/test/ab?tag=prioritet-marshrutnyx-transportnyx-

sredstv  
 

https://www.avtogai.ru/test/ab?tag=prioritet-marshrutnyx-transportnyx-sredstv
https://www.avtogai.ru/test/ab?tag=prioritet-marshrutnyx-transportnyx-sredstv

