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Желающих научиться водить автомобиль с каждым годом становится 

все больше и больше. День получения водительских прав превращается 

в настоящий праздник, так как водительские права открывают большие 

возможности. Однако не стоит забывать, что по-настоящему хорошо 

управлять автомобилем, знать закономерности движения, предвидеть 

изменения обстановки на проезжей части, уверенно и безошибочно 

действовать в сложных ситуациях – это большая наука. 

Управление автомобилем – это постоянная школа, в которой 

мастерства и успеха добивается тот, кто настойчив, неутомим, стремится 

к совершенству. Умелое вождение – ни с чем не сравнимое 

удовольствие, не говоря уже о том, что автомобиль является 

незаменимым помощником в жизни. На нем можно совершать дальние и 

близкие поездки, он помогает быстро решать многие проблемы, 



незаменим в работе, и порой только благодаря ему можно выйти из 

тяжелого положения, в котором бессильны даже современные средства 

связи. 

За короткий срок подготовки в автошколе кандидат в водители не в 

состоянии полностью овладеть всеми тонкостями управления 

транспортным средствам, ибо в современных условиях вождение требует 

учета такого множества факторов, влияющих на безопасность движения, 

что в учебных классах все это освоить невозможно. 

Потому не следует падать духом, если после первых поездок 

постижение многих премудростей покажется вам почти невозможным, 

так как для совершенного владения техникой вождения необходимы не 

только способности и знания, но и навыки – умения, доведенные 

практикой и тренировкой до автоматизма. Именно так, почти 

автоматически, управляет автомобилем умелый водитель. На зрительные 

и слуховые раздражения он реагирует соответствующими действиями, по 

большей части не сознавая их причин. Если вдруг из боковой улицы 

мчится машина, водитель тормозит еще до того, как осознает опасность; 

въезжая на гору, он переключает передачи, не думая о снижении 

оборотов вала двигателя, а при движении по скользкой дороге 

обеспечивает устойчивость автомобиля и сохраняет прямое направление 

незначительными поворотами руля, не задумываясь о том, что 

предотвращает мелкие заносы. Конечно, обязательно знание Правил 

дорожного движения – об этом нет речи, но умение почти автоматически 

ориентироваться в дорожной обстановке, быстро принимать правильные 

решения возможно лишь тогда, когда чувствуешь себя за рулем 

комфортно и уверенно. Поэтому, если вы хотите в совершенстве владеть 

техникой вождения, первым делом изучите автомобиль, на котором 

собираетесь ездить. И не только изучите, но и приспособьте его для 

себя, потому что если, включая сцепление, вы стукаетесь коленкой или, 

если спинка сиденья слишком пологая и не дает достаточной опоры, то 

постоянный дискомфорт и наступающее чувство усталости притупят 

реакцию, а это первая предпосылка опасной езды. 

Автомобиль должен стать составной частью вашего «я», любые 

посторонние шумы и звуки при его движении не должны вызывать страх 

перед неизвестностью, однако это приходит лишь тогда, когда имеются 



четкие знания основных принципов работы его узлов, агрегатов и 

механизмов. Поэтому прежде чем сесть за руль, следует ознакомиться в 

общем с конструкцией автомобиля, инструкцией по его эксплуатации, 

уметь выполнять осмотры перед выездом и в пути, устранять возникшие 

в пути неисправности, не требующие разборки механизмов и агрегатов, 

выполнять ежедневное и первое техническое обслуживание, знать 

эксплуатационные материалы, применяемые в автомобиле, необходимо 

соблюдать меры безопасности при работе в гараже и на автомобиле, 

знать главные причины аварий, уметь оказывать доврачебную помощь в 

случае дорожно-транспортного происшествия, а также умело сохранять 

автомобиль в гараже и на открытых стоянках в различное вре мя года, 

знать правила обкатки нового автомобиля, основные сведения по 

психофизиологии работы водителя, требования законов об 

ответственности водителей за нарушение Правил дорожного движения и 

многое другое. Кроме того, садясь за руль, начинающий водитель 

должен помнить о той ответственности, которую добровольно возложил 

на себя: отныне от его действий зависит жизнь и безопасность не только 

его самого, но и других людей. Не зря автомобиль называют средством 

повышенной опасности. 

Человек. Автомобиль. Дорога  

Психофизиологические характеристики водителя  

В каждой профессии можно определить наиболее важные 

психофизиологические процессы, которые определяют качество и 

безопасность работы. Для водителя это способность воспринимать 

дорожную информацию, анализировать, осмысливать ее, принимать 

решения и своевременно выполнять действия по управлению 

автомобилем. Современная автотрасса предъявляет очень высокие 

требования к психике водителя. По мнению исследователей, 

безопасность управления автомобилем в большей степени определяется 

интеллектом и эмоциональным поведением, чем физической 

пригодностью. За рулем автомобиля водитель выполняет функции 

оператора автоматизированной системы управления «человек—машина» 

с той лишь разницей, что кроме машины и человека имеется еще один 

компонент системы, значительно увеличивающий объем поступающей 

информации, – дорога. 



Физические и психологические требования к водителю определяются 

исходя из анализа его деятельности. При современных скоростях, 

развиваемых автомобилями, и интенсивности движения, водитель 

должен уметь воспринимать большие объемы информации о характере и 

режиме движения всех участников, о состоянии дороги, окружающей 

среды, средствах регулирования, о состоянии узлов и агрегатов 

автомобиля. Кроме того, он должен эту информацию анализировать и 

принимать соответствующее решение, на что отводится ограниченное 

количество времени. Во многих случаях именно дефицит времени 

является причиной дорожно-транспортного происшествия. 

Вот небольшой список ошибок, связанных с дефицитом времени: 

ошибки в проведении ситуационного анализа, например, при 

приближении к перекрестку водитель считает, что включенный желтый 

сигнал светофора сменится зеленым, но включается красный; неверное 

принятие решения, например, вместо маневра, единственно 

необходимого в данной дорожно-транспортной ситуации, водитель 

применяет экстренное торможение; ошибочность действия, например, 

принято правильное решение применить экстренное торможение, но 

вместо того, чтобы нажать на педаль тормоза, водитель ошибочно 

нажимает на педаль акселератора, тем самым увеличивает скорость. 

Надежность работы водителя при управлении автомобилем, то есть его 

способность безотказно выполнять работу в определенных условиях и в 

течение определенного времени, во многом, зависит от его 

психофизиологических особенностей. Вся деятельность человека за 

рулем является следствием работы его головного мозга, внешним 

проявлением его психики. Психика является функцией мозга; она 

объединяет группы взаимосвязанных явлений: познавательные 

психические процессы такие, как ощущение, восприятие, внимание, 

память, мышление и др., а также эмоции, волевые действия, навыки и 

психические свойства личности. 

Психологические особенности деятельности водителя, а также 

процессы формирования мастерства и надежность управления 

автомобилем изучает психология труда. На эмоциональное состояние в 

большой степени влияют факторы окружающей среды, которые, 

оказывая воздействие на нервную систему, изменяют глубину и скорость 



протекания психических процессов. К этому же приводит воздействие 

факторов, изменяющих функции организма. Следует также помнить, что 

все мы разные, потому, чтобы правильно понимать индивидуально-

психологические особенности недостаточно изучить только отдельные 

психические процессы, характеризующие человека как личность. 

Личность складывается из большого разнообразия качеств, 

взаимосвязанных между собой. К ним относятся способности, интересы, 

темперамент, характер, склонности, отношение к выполняемой работе, 

другим видам деятельности и т. д. 

Личными качествами водителя во многом определяются его 

профессиональные навыки. Не зря порой говорят, что человек водит 

автомобиль так, как он живет. Поэтому если действия водителя, 

совершившего дорожно-транспортное происшествие, могут быть 

квалифицированы как неосторожные или легкомысленные, то причину 

этих действий прежде всего следует искать в самой личности водителя. 

Это закономерно. Заботы, неприятности и обиды не оставляют водителя, 

когда он садится за руль. Вот почему при управлении автомобилем 

важно сохранять длительное время оптимальное психическое состояние, 

при котором наиболее быстро и качественно протекает процесс 

восприятия информации. Отклонения в ту или иную сторону от 

оптимального психического состояния (возбуждение или депрессия) 

затрудняют процесс восприятия и переработки информации и тем самым 

увеличивают вероятность ошибочных действий водителя. Например, не 

рекомендуется садиться за руль человеку, переживающему какое-либо 

трагическое событие, опасен водитель, слушающий во время движения 

по радио репортаж о выступлении его любимой команды. 

Водитель должен знать свои физиологические и психологические 

особенности, чтобы уметь своевременно применить их с учетом 

изменений, возникающих в организме. Кроме того, он должен знать свои 

возможности в управлении автомобилем и те качества, которые лежат в 

основе его мастерства и безопасности движения. 

Для безопасного управления автомобилем важнейшими психическими 

свойствами являются: ощущения, восприятие, внимание, мышление, 

память, эмоции и воля. 



Находясь за рулем, водитель удерживает в поле зрения дорогу, видит 

препятствия на ней, пешеходов, транспортные средства, следит за 

показаниями приборов, на слух контролирует работу двигателя, 

получает информацию о правильности выполняемых действий по 

управлению автомобилем и т. д. Все эти сведения являются результатом 

ощущений – отражения в сознании отдельных свойств и качеств 

предметов и явлений материального мира, непосредственно 

действующих на органы чувств. Ощущения – это первый источник всех 

знаний. Их различают на зрительные, слуховые, обонятельные, кожные, 

двигательные, вибрационные и др. 

В процессе движения зрительный анализатор водителя является 

основным источником информации об окружающей обстановке. 

Снижение возможности следить за до рогой влечет увеличение дорожно-

транспортных происшествий. Способность глаза видеть форму предмета 

и четко различать его очертания называется остротой зрения. Наиболее 

острое – центральное зрение в конусе с углом около 3°, хорошая острота 

зрения – в конусе 5–6°, удовлетворительная – 12–14°, причем по 

вертикали эти углы несколько больше. Предметы, расположенные за 

пределами угла 14°, видны без ясных деталей и цвета. Чтобы 

рассмотреть предмет, который находится в периферическом (боковом) 

поле зрения, человек рефлекторно переводит на него глаза так, чтобы 

тот попал в зону острого зрения. Это требует времени. Так, при проезде 

перекрестка водитель может затратить на перевод взгляда с фиксацией с 

одной стороны пересечения до другой от 0,5 до 1,16 с. В зависимости от 

скорости это расстояние от нескольких до десятков метров. Расстояние 

до предмета, который находится в поле зрения, возможно определить, 

когда оба глаза нацелены на этот предмет. Нацеливание обоих глаз на 

одну точку называется конвергенцией и производится совместно 

глазными мышцами и хрусталиком глаза. Среднее время конвергенции 

составляет примерно около 0,165 с. Восприятие величины предмета 

основано на оценке соотношения его угловой величины в поле зрения и 

расстояния до предмета. Предметы кажутся тем меньше, чем они дальше 

расположены от наблюдателя. 

Глаз способен воспринимать также пространственное расположение 

предметов относительно друг друга и их расстояние между собой. 



Восприятие формы, удаленности и размеров предметов обеспечивается 

остротой зрения, конвергенцией и аккомодацией хрусталика 

(изменением его кривизны при помощи глазных мышц). Для уверенного 

управления автомобилем важна точность этих восприятий, так как 

именно с их помощью оцениваются положение автомобиля на дороге, 

размеры проезжей части, расстояние до препятствия и т. д. Так, 

например, отдельных людей на дороге водитель замечает на расстоянии 

около 2 тыс. м; километровые столбы и общий контур человека – на 

расстоянии 1000 м; движения рук и ног человека – на расстоянии 700 м; 

головной убор, переплеты окон – на расстоянии 400 м; голову, плечи 

человека, цвет его одежды – на расстоянии 300 м; лица людей, кисти 

рук – на расстоянии 200 м; форму и цвет деревьев, кирпичи в стене – на 

расстоянии 100 м; глаза, нос, пальцы рук – на расстоянии 60 м; веки 

глаз – на расстоянии 20 м. 

Для зрения водителя решающее значение имеет освещенность. 

Водитель может распознавать предметы по силуэту, когда яркость 

объекта ниже яркости окружающего его фона, что бывает при невысокой 

освещенности дороги; по обратному силуэту, когда яркость препятствия 

больше окружающего его фона, но детали поверхности неразличимы; по 

высокой яркости предмета – по деталям его поверхности. 

Когда уровень освещенности изменяется, глаз к ней 

приспосабливается, то есть адаптируется. Заметим, что при переходе от 

темноты к свету глаз приспосабливается быстрее, чем наоборот. 

Большие затруднения для водителя возникают при резких изменениях 

освещенности дороги, при движении в условиях недостаточной 

освещенности, при недостаточной контрастности. В таких случаях 

процесс зрительного восприятия значительно замедляется. Быстрое 

изменение уровней освещенности, например, светом фар встречных 

автомобилей, лучами светильников, блеском отраженного света, 

вызывает настолько сильное раздражение сетчатки глаз, что наступает 

временное ослепление. 

Очень важная роль при управлении автомобилем принадлежит 

зрительному восприятию скорости, направления движения и их 

изменения. По видимому относительному перемещению поверхности 

дороги и различных неподвижных предметов водитель может судить о 



скорости и направлении движения своего автомобиля. Опытный 

водитель довольно точно воспринимает скорость движения автомобиля, 

не глядя на спидометр. Однако после продолжительной езды с большой 

скоростью он привыкает к ней, вследствие чего нередко превышает 

допустимую скорость. Эту ошибку восприятия всегда необходимо 

учитывать после продолжительной езды с большой скоростью. 

На безопасность движения оказывает влияние способность к 

цветоразличению. Глаз человека способен различать все цвета, однако 

размеры поля зрения зависят от цвета рассматриваемого предмета. 

Граница поля зрения для голубого цвета на 10–15° меньше, чем для 

белого, а для красного – меньше, чем для голубого. Поле зрения для 

зеленого цвета почти вдвое меньше, чем для белого. У некоторых людей 

могут быть врожденные отклонения в цветоразличении – дальтонизм. 

Наиболее часто наблюдается неразличение красного и зеленого цветов. 

Следующим этапом обработки поступающей информации является 

восприятие, благодаря которому качества и свойства предметов 

выступают в виде единого образа. Процесс восприятия связан с 

пониманием сущности предметов и явлений. Во время движения 

водитель вынужден воспринимать большое количество зрительных, 

звуковых и других раздражителей, для того чтобы переключать 

внимание с одного объекта на другой в зависимости от его важности и 

складывающейся дорожной обстановки. Быстрота, полнота и точность 

восприятия, то есть его качество, зависят от знаний и опыта водителя. 

Опытный водитель при одних и тех же условиях увидит больше и 

быстрее, чем начинающий. Процесс правильного восприятия зависит от 

способности к восприятию пространства и времени. Обычно человек 

воспринимает пространство как трехмерное. Удаленные предметы видны 

под меньшим углом, чем близкие. 

Не обойтись на дороге и без хорошего глазомера, ко торый поможет 

правильно оценить расстояние между предметами и удаленность машины 

от них. Ничто не воспринимается изолированно, в отрыве от общего 

окружения, поэтому знание размеров предметов, наиболее часто 

встречающихся при управлении автомобилем, облегчит вам путь. 

Гораздо сложнее воспринимать и оценивать расстояния до движущихся 

объектов – автомобилей, пешеходов и т. д., а также расстояние между 



ними. В некоторых случаях из-за отсутствия опыта начинающие 

водители снижают скорость и даже останавливают автомобиль. Важным 

фактором, влияющим на восприятие, является цвет, в который окрашены 

эти предметы. Так, например, расстояние до темноокрашенного 

автомобиля кажется водителю большим, а до окрашенного в яркие тона 

– меньшим. 

Следующий навык, который поможет избежать аварийной ситуации, – 

умение точно оценивать временные интервалы, особенно при 

совершении различных маневров на больших скоростях. Оценка 

скоростей движения автомобилей, пешеходов и других подвижных 

объектов лежит в основе динамического глазомера, который является 

одним из элементов, определяющих мастерство водителя. Неправильная 

оценка временного интервала скорости встречного автомобиля и 

расстояния до него приводит к нервозности, резким приемам управления 

и, как следствие, к аварийной ситуации. Наиболее опасна склонность к 

переоценке временных интервалов, когда водителю кажется, что для 

выполнения маневра времени вполне достаточно. Как правило, эта 

ошибка обнаруживается слишком поздно для того, чтобы ее исправить. 

Продолжает перечень психофизиологических характеристик 

внимание. По данным статистики именно невнимательность является 

наиболее частой причиной дорожно-траспортных происшествий. 

Вниманием называется сосредоточенность сознания на одном или 

нескольких объектах. Это явление представляет такую сторону 

психической деятельности, при которой определенные восприятия, 

образы, мысли и чувства осознаются водителем особенно ярко, 

отчетливо, в то время как другие отходят на второй план или вовсе не 

воспринимаются. Без внимания не может быть преднамеренного 

восприятия, так как для того, чтобы воспринять, запомнить, осознать 

какое-либо явление или предмет, нужно выделить его из числа других и 

сосредоточиться на нем. 

Внимание может быть непроизвольным, или пассивным, когда 

сознание сосредоточивается на том или ином объекте в силу каких-то 

его особенностей: раздражители новизны, сильный звук, вспышки света 

и др. 



Произвольное внимание, или активное– волевое сосредоточение 

психической активности на том или ином объекте регулируется 

сознательно. Водитель фиксирует свое сознание, мысли не на том 

объекте, который его привлекает, доставляет удовольствие, приятен 

ему, а на том, на котором он должен, обязан в силу определенных 

обстоятельств сосредоточить свои мысли, память, напрягая при этом 

волю. 

Непроизвольное и произвольное внимание тесно переплетаются. 

Произвольное внимание непосредственно связано с работой водителя, 

непроизвольное – может способствовать или мешать переходу внимания 

в произвольное. Так, например, правильно поставленный дорожный знак 

должен невольно привлекать внимание водителя, после чего 

непроизвольное внимание перейдет в произвольное. Некоторые 

объекты, не имеющие отношения к управлению автомобилем (плакаты, 

рекламные щиты и т. п.), непроизвольно отвлекают внимание водителя 

от восприятия главных для него предметов – дороги, автомобилей, 

пешеходов, дорожных знаков, показаний приборов. 

Характеризуя качественную и количественную стороны внимания, 

пользуются следующими понятиями: 

направление внимания– это объект, на котором сосредоточивается 

психическая деятельность, – мысли, переживания, представления, 

различные предметы и явления; 

объем внимания– количество объектов, на которых одновременно 

может быть удержано внимание. Как правило, человек не может 

эффективно сосредоточиться более чем на 5–6 объектах одновременно; 

переключение внимания– это намеренный перенос внимания с одного 

объекта на другой. Например, объектами переключения внимания 

водителя на перекрестке будет светофор, транспортные средства, 

пешеходы, регулировщик движения и др., на которые он переключает 

внимание в различном порядке в зависимости от складывающейся 

дорожной обстановки; замедленность переключения внимания в 

некоторых случаях может привести к нежелательным последствиям; 

интенсивность внимания– это концентрация, степень сосредоточения 

на данном объекте. Интенсивность внимания тем выше, чем меньше 

объектов внимания. В работе водителя концентрация внимания может 



быть достаточно высокой при условии правильного распределения 

внимания между объектами, интенсивность внимания не всегда 

одинакова. Так, на перекрестке интенсивность внимания будет всегда 

больше, чем при движении по прямому отрезку шоссе; 

устойчивость внимания– это продолжительность сосредоточения 

психической деятельности на каком-либо объекте или объектах при 

высокой интенсивности внимания. Исследования показывают, что 

продолжительность сосредоточенного внимания на каком-либо объекте 

при высокой интенсивности не превышает 15 мин. После этого 

интенсивность внимания ослабевает, и человек непроизвольно начинает 

переключаться на другие объекты. Если необходимо более длительно 

сфокусировать внимание на каком-либо объекте, то это приводит к 

рассеянности. 

Как правило, начинающий водитель сосредоточен только на 

управлении автомобилем: чтобы двигатель работал в нужном режиме, 

чтобы машина двигалась плавно, правильно выполнялись повороты. В 

результате неправильного распределения внимания происходит 

нарушение Правил дорожного движения, создается аварийная ситуация. 

Рассеянность, невнимательность водителя может быть вызвана и 

глубокими эмоциональными переживаниями. В таких случаях, чтобы 

избежать горьких последствий, создать возможность для 

распространения внимания на большее количество объектов и сделать 

его более устойчивым, необходимо выработать специальный навык, 

который приобретается в результате психологического тренинга. 

В идеале такой тренинг должен проводиться на специальных 

тренажерах с применением соответствующей аппаратуры. Однако объем 

своего внимания можно определить и с помощью довольно простых 

тестов. Вот один из них. 

Тест «Объем внимания»  

Тест 1. Посмотрите на какую-либо незнакомую картинку, открытку, 

рисунок и т. д. в течение 3–4 с, затем перечислите предметы, которые 

запомнились. 

Тест 2. Попросите подготовить и разложить на столе 10–12 

предметов. Посмотрите на них 3–4 с, отвернитесь и перечислите 

предметы, которые запомнили. 



Результат тестирования. У подавляющего большинства людей объем 

внимания равен от 5 до 9 единиц (предметов) внимания. 

Плохой результат, если запомнили меньше 5 предметов, хороший, 

если больше 9. 

Этот тест рекомендуется в качестве упражнения для развития 

внимания и памяти и при регулярном применении дает очень хорошие 

результаты. 

Совершая то или иное действие, человек решает задачу, а результат 

ее определяется с помощью процессов мышления– высших 

познавательных процессов. Самая простейшая задача начинается с 

вопроса (первый этап), за ним следует гипотеза – предположительный 

ответ (второй этап) и проверка гипотезы (третий этап). Поиск 

предположительного ответа будет продолжаться до тех пор, пока после 

проверки гипотез не будет найден правильный ответ. 

Различают следующие формы мышления – понятие, суждение и 

умозаключение. В понятиях отражаются общие и наиболее 

существенные свойства предметов и явлений. Понятия являются 

элементами мысли. Мыслить понятиями – значит мыслить словами, так 

как понятия формируются на основе восприятий и представлений. В 

суждении выражается итог мысли. Например, при взгляде на дорогу у 

водителя возникают суждения: «Впереди стоит автопоезд», «Обгонять 

нельзя» и т. д. Суждение является самой простой формой мыслительного 

процесса. Более сложным мыслительным процессом, в результате 

которого из одного или нескольких суждений выводится новое, является 

умозаключение. Например: «Виден крутой поворот дороги, на повороте 

нужно уменьшить скорость, значит, следует начинать снижать скорость». 

В некоторых случаях решение задачи может завершиться 

двигательным действием: нажатием на педаль тормоза, поворотом 

рулевого колеса и др. Правильность решения задачи в этом случае 

достигается опытом, умением быстро синтезировать, собрать 

необходимые данные, чтобы подтвердить или отвергнуть гипотезу, то 

есть ответить на вопросы: «Тормозить или не тормозить», «Обгонять или 

не обгонять». 

Мыслительные процессы могут протекать очень быстро. Но нужная 

быстрота мышления порой может замедляться, например из-за 



утомления, в результате чего водитель при дефиците времени не 

успевает принять правильное решение. Мышление может быть 

некритичным, например, если нет проверки предположений, тогда у 

водителя вместо полезной быстроты проявляется суетливость, 

торопливость мышления, что может привести к неправильному решению 

задачи и неправильным действиям. 

На процесс мышления значительное влияние оказывают знания. Чем 

они глубже, тем процесс мышления будет продуктивнее. Однако сами по 

себе знания еще не могут обеспечить правильного мышления, если 

человек не умеет правильно ими распоряжаться, хотя они и хранятся в 

памяти. 

Память является способностью хранить свой индивидуальный 

жизненный опыт в виде временных связей и при соответствующей 

обстановке оживлять их. Память– это психический процесс 

формирования, хранения и воспроизведения связей между предметами и 

явлениями окружающего мира. Она имеет огромное значение во всех 

видах деятельности человека. Основными проявлениями памяти 

являются запоминание, сохранение, воспроизведение и узнавание. 

Для начинающего водителя необходимы четкие знания Правил 

дорожного движения, образование прочных двигательных навыков, а 

всякий навык является памятью на движение, запоминание маршрута и 

т. п. Проявляется память в запоминании заучиваемого материала в 

форме зрительных, слуховых, осязательных, двигательных и смешанных 

представлений. Так, используя зрительную память, водитель запоминает 

ориентиры на дороге, характер и ее особенности. При помощи слуховой 

памяти он контролирует на слух работу двигателя и других агрегатов и 

меха низмов автомобиля. С двигательной памятью связано выполнение 

различных движений при работе с органами управления автомобилем. У 

водителей чаще встречается смешанный тип памяти с преобладанием 

зрительной. Различают кратковременную (оперативную) и 

долговременную память. Оперативная память– это сведения и знания, 

необходимые для выполнения конкретного задания, решения задачи в 

текущем отрезке времени. С ее помощью водитель запоминает большой 

объем текущей и постоянно меняющейся информации и точность ее 

воспроизведения в течение непродолжительного времени (от 20 до 



90 с), например постоянное запечатление меняющейся дорожной 

обстановки при движении. Когда информация, составляющая 

кратковременную память, становится ненужной, она переходит в 

долговременную память. 

Долговременной памятью называют весь объем сведений, знаний и 

конкретных переживаний, которыми обладает человек. Этот вид памяти 

является богатейшей кладовой мозга, где память может храниться 

десятилетиями. Долгосрочная память используется для запоминания на 

длительное время различной нужной информации, например 

начинающий водитель надолго запоминает Правила дорожного движения 

и иную информацию, связанную со своим видом деятельности. 

Для водителя крайне важное значение имеет готовность памяти. Это 

качество характеризуется легкостью воспроизведения сведений, 

необходимых в конкретном случае, то есть способностью извлекать 

нужный материал из своего запаса знаний в тех случаях, когда этого 

требуют обстоятельства. В некоторых случаях начинающий водитель 

сталкивается с необходимостью применять свои знания и использовать 

сложные навыки в условиях дефицита времени. В таких ситуациях 

своевременные и правильные действия будут во многом зависеть от 

готовности его памяти и быстроты мышления. 

Тест «Хорошая память»  

Тест включает игровую повседневную житейскую ситуацию, в которой 

требуется кратковременное и долговременное запоминание. Представьте 

себе, что вам надо сделать покупки; в предварительно составленном 

списке есть следующее: «В хлебном отделе магазина купить: хлеб, 

батоны, пирожное, печенье, булочки…, в мясном отделе: колбасу, 

сосиски, сардельки, паштет…, в бакалейном: сахар, соль, растительное 

масло, перец…». В эту игру вы можете играть и самостоятельно. 

Прочтите составленный вами список 5 раз, отложите в сторону, 

постарайтесь написать снова по памяти, а потом сверьте результат. В 

списке должно быть не менее 12 предметов. 

Результат. Запишите себе 10 очков за безошибочный перечень 

предметов и вычтите из 10 по 1 очку за каждую ошибку или нарушение 

очередности перечисленных продуктов. 



Для управления автомобилем очень большое значение имеет 

эмоциональное состояние водителя. Эмоцией называется 

переживание человеком своего отношения к тому, что он делает, 

познает, то есть к вещам и явлениям окружающего мира, к другим 

людям, их поступкам, к своей работе, к своим действиям, самому себе. 

Эмоции являются важнейшей составляющей психической деятельности и 

тесно связаны с мышлением. По длительности и силе проявления эмоций 

различают настроение и аффекты. Настроение является длительной, 

спокойно протекающей эмоцией, которая может иметь положительную 

или отрицательную окраску и в соответствии с этим по-разному влиять 

на поведение. Аффект– это короткие, бурно протекающие 

эмоциональные вспышки и переживания. 

При управлении автомобилем у водителя беспрерывно возникают 

различные источники эмоционального напряжения – опасная ситуация 

на дороге, вынужденное экстренное торможение, подъезд к 

оживленному перекрестку, плохие погодные условия, ответственность за 

жизнь и здоровье пассажиров и т. д. Эмоции, переживания, 

возникающие у водителя во многом определяют степень его 

работоспособности. Порой даже незначительные повседневные 

неприятности могут самым существенным образом воздействовать на 

настроение. 

Тест «Влияние внешних факторов на эмоциональное состояние»  

Пометьте, какие из приведенных ниже ситуаций больше всего вас 

нервируют: 

вы хотите позвонить по телефону, но нужный номер постоянно занят; 

когда вы управляете автомобилем, а кто-то непрерывно дает вам 

советы; 

когда вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами; 

вы с кем-то разговариваете, а кто-то другой постоянно вмешивается в 

вашу беседу; 

когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей; 

если кто-то без причины повышает голос; 

вы плохо себя чувствуете, если видите комбинацию цветов, которые, 

по вашему мнению, не сочетаются друг с другом; 



когда вы здороваетесь с кем-либо за руку и не ощущаете ни 

малейшего ответного чувства; 

разговор с человеком, который все знает лучше вас. 

Результат. Если вы пометили более 5 ситуаций, это означает, что 

повседневные неприятности оказывают влияние на ваши нервы. 

Попытайтесь избавляться от них, чтобы они не укоренились. 

Как правило, эмоции зависят от индивидуальных психологических 

особенностей человека и могут быть устойчивыми или 

кратковременными. Эмоционально устойчивые водители обычно уверены 

в себе и обладают твердым и решительным характером. В опасной 

ситуации они действуют точно и быстро, порой даже лучше, чем в 

обычных ситуациях. Эмоционально неустойчивые водители в 

большинстве случаев являются неуравновешенными людьми. Это может 

проявляться в быстрой смене настроений или в быстрой эмоциональной 

притупляемости. Эмоционально неустойчивые водители значительно 

чаще нарушают Правила дорожного движения и являются участниками 

дорожно-транспортных происшествий. Психоэмоциональное состояние 

водителя должно определять выбор скорости. Уловив изменение 

самочувствия, следует либо сбавить скорость, либо остановиться, либо 

сосредоточиться и собраться. 

Одним из важных качеств водителя является способность не 

поддаваться растерянности, страху, быстро и решительно действовать в 

сложной и опасной обстановке, что зависит от его эмоциональной 

устойчивости и волевых качеств. Волевые качества помогают 

управлять своим поведением в соответствии с обстановкой, подавлять 

отрицательные эмоции, преодолевать трудности. Основными волевыми 

качествами водителя являются дисциплинированность, решительность, 

самообладание и настойчивость. Эмоциональный склад человека во 

многом зависит от его темперамента и черт характера. Темперамент 

определяет уровень общей способности человека к активности, энергию, 

ритм жизни, эмоциональность. Со времен Гиппократа выделяют 4 

основных типа темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и 

флегматик. 

Тест «Тип темперамента: сангвиник»  



Ответьте на предлагаемые вопросы. За каждое «да» поставьте себе 10 

баллов. 

1. Вы сильно расстроены. Случайно, что называется краем уха, вы 

услышали очень смешную историю. Разгонит ли улыбка ваши мрачные 

мысли? 

2. Вы легки на подъем? 

3. Случалось ли вам успешно выполнять два дела одновременно? 

4. Легко ли вы просыпаетесь? 

5. Друзья восхищаются вашим чувством юмора? 

6. Вы любите путешествовать? 

7. Когда вас просят рассказать о вашем хобби, вы испытываете 

затруднение, поскольку у вас довольно разносторонние увлечения? 

8. Вам очень не нравится медленная работа, вы предпочитаете 

занятия поактивнее? 

9. У вас очень широкий круг знакомых? 

10. Вы жизнерадостный человек? 

Результат. Если вы набрали не менее 70 баллов, значит, вы – 

сангвиник. Вы очень подвижный, динамичный человек. Ваша живость 

многих удивляет. Вы легко переходите от грустных мыслей к радостному 

настроению, вас очень трудно загнать в депрессию. Вообще ваш 

характер – большая удача, поскольку вы легко находите общий язык с 

самыми разными людьми и крайне редко страдаете от одиночества. 

Люди тянутся к вам, ведь вы прекрасный собеседник и, как никто 

другой, умеете поднять настроение окружающим, заражая их своей 

жизнерадостностью. Одно плохо – вам трудно понять проблемы других, 

поскольку даже на свои вы практически не обращаете внимания, считая, 

что все само собой рассосется. 

Следующий тип темперамента – холерический. Холерики – очень 

активные люди, быстрота их реакций поражает. Они ни в чем не знают 

удержу: в любви они способны перевернуть небо и землю, лишь бы 

добиться взаимности, а в гневе страшны, как медведь-шатун, которому 

не спиться зимой. 

Тест «Тип темперамента: холерик»  

Ответьте на вопросы, выставляя себе по 10 баллов за каждый 

утвердительный ответ. 



1. Вы совершенно не умеете скрывать свои чувства? 

2. Сколько бы раз вы ни влюблялись, это всегда была любовь с 

первого взгляда? 

3. Вы не можете рационально обосновать свои чувства – просто 

нравится человек и все тут? 

4. Вы все делаете очень быстро – говорите, ходите, работаете, ездите 

на автомобиле? 

5. Вам абсолютно нетрудно совмещать несколько дел сразу? 

6. Вы часто устраиваете своим близким громкие скандалы и бурные 

выяснения отношений, но уже через пять минут просите прощения? 

7. Верно ли в отношении вас утверждение о том, что вы – человек 

порыва? 

8. В своих действиях вы чаще руководствуетесь настроением, а не 

логикой? 

9. У вас всегда найдется, что ответить собеседнику? 

10. Ваше остроумие многих приводит в восторг? 

11. Вы совершенно не может быть дружелюбным с людьми, которых не 

выносите? 

Результат. Если вы набрали не менее 70 баллов, вы – прирожденных 

холерик и с детства готовы полюбить любого улыбнувшегося вам 

человека. Вы все делаете очень быстро, ваши эмоции управляют вами и 

всегда мгновенно отражаются на вашем лице. Вы очень взрывной 

человек, вызывающий у окружающих недоумение. В самом деле, часто 

совершенно неизвестно, что сделаете в следующую минуту – громко 

рассмеетесь или очень рассердитесь. 

Сангвиникам и холерикам противопоставлены флегматики и 

меланхолики. Если сангвиники и холерики отличаются высоким уровнем 

энергетики, активны и подвижны, их эмоциональное состояние легко 

угадать по лицу, то с флегматиками и меланхоликами дело обстоит 

иначе. Главное их сходство – слабое внешнее проявление чувств. 

Например, вы беседуете с человеком, он абсолютно спокоен, правда, не 

особенно разговорчив, а спустя некоторое время узнаете, что именно в 

этот день он приобрел новый автомобиль. Но отличие между этими 

типами темперамента все-таки есть. Меланхолик очень впечатлителен, 

он может неделю страдать из-за того, что сосед забыл с ним 



поздороваться. А флегматик, напротив, очень спокоен, медлителен, его 

почти невозможно выбить из привычной колеи. Если вы «не нашли себя» 

в предыдущих тестах, попробуйте следующий. 

Тест «Тип темперамента: меланхолик или флегматик»  

1. Вы потратили на уборку весь выходной день, пошли выносить 

мусор, а вернувшись, обнаружили, что ваш сын принес домой уличного 

щенка и после их пятиминутной игры придется начинать все сначала. 

Вы: 

а) ляжете на диван и подождете – может быть в ближайшие полчаса 

домой вернется жена, которая и займется уборкой (0 баллов); 

б) пожмете плечами, отправите их играть во двор и начнете уборку 

сначала (1 балл). 

2. Знакомый, с которым вас никогда не связывали особенно теплые 

отношения, предлагает вам корзину собранных им грибов. Возьмете ли 

вы их: 

а) нет, вдруг грибы плохие (0 баллов); 

б) да, но на всякий случай тщательно их переберете, вдруг знакомый 

в них не очень хорошо разбирается? (1 балл). 

3. Представьте, что вы выиграли очень крупную сумму денег в 

телевизионную игру «Наше лото». Вы: 

а) предполагаете, что люди начнут вам завидовать, и потому 

начинаете нервничать и избегать друзей (0 баллов); 

б) покупаете разные вещи, однако оставляя деньги и на «черный 

день» (1 балл). 

4. Допустим, что вашу супругу на работе назначают не на ту 

должность, на которую вы надеялись. Вы: 

а) считаете, что это лучше, чем увольнение, и начинаете на всем 

экономить (1 балл); 

б) очень переживаете, потому что, что может быть страшнее, чем 

несправедливость по отношению к самому дорогому человеку (0 

баллов). 

5. Вы заболели, врач выписал вам рецепт на лекарства. Вы: 

а) выясните у врача, какое из лекарств является самым необходимым, 

купите его обязательно и будете принимать строго по указаниям врача 

(1 балл); 



б) купите все, что выписал врач, а заодно узнаете в аптеке, нет ли 

чего еще от вашей болезни и пополните свою домашнюю аптечку этим 

средством – а вдруг именно оно спасет в дальнейшем? (0 баллов). 

6. Охватывает ли вас желание все бросить и куда-нибудь уехать? 

а) такие мысли приходят редко, к тому же все дела спланированы на 

год вперед, и совсем не хочется эти планы нарушать, так как вы 

привыкли все делать вовремя (1 балл); 

б) да, такое случается довольно часто, но вы считаете, что верно не 

только утверждение, что хорошо там, где нас нет, но и плохо там, где мы 

есть. Поэтому думать об отъезде не имеет смысла (0 баллов). 

7. Вам поручили очень сложную и ответственную работу. Ваших 

знаний и умений достаточно, но придется приложить все силы. Не 

успели вы выполнить и четверти задания, как столкнулись с трудностью, 

которая кажется непреодолимой. Вы: 

а) попросите увеличить срок на ее выполнение. Если постараетесь все 

проделать еще более тщательно и аккуратно, все обязательно получится 

(1 балл); 

б) сразу опустите руки. Если хотят – пусть увольняют, но вы задания 

выполнить не сможете (0 баллов). 

8. Вы уже опоздали на работу, застряв в автомобильной пробке, хотя 

находитесь на середине пути: 

а) вы будете спешить изо всех сил, лишь бы опоздание было менее 

значительным (0 баллов); 

б) такое случается довольно редко. Обычно вы рассчитываете свой 

путь с учетом всех возможных неприятностей, которые могут случиться в 

дороге. Но раз уж опаздываете, то отнесетесь к этому философски – 

подождете, пока движение наладится (1 балл). 

9. Вечером вы смотрели телевизор в одиночестве, как вдруг погас свет 

и долго не зажигается. Вы: 

а) зевнете и уляжетесь спать – пусть время не пропадает зря (1 балл); 

б) будете злиться от того, что не посмотрели хорошую передачу; вы 

не любите темноты; срываются другие планы (0 баллов). 

10. Проверяете ли вы по нескольку раз, закрыта ли входная дверь, 

прежде чем лечь спать: 



а) нет, поскольку твердо уверены в том, что закрыли ее, никогда не 

забываете это сделать (1 балл); 

б) лучше проверить, потому что иногда вы забываете закрыть дверь (0 

баллов). 

Результат. Если вы набрали менее 5 баллов, вы – меланхолик. Вы 

мнительны, любите поныть (правда, делаете это чаще мысленно) и 

суеверны. Но все это можно поправить. Плохое настроение? Скажите 

себе, что во всем виноваты не вы, а ваш темперамент. Неприятности? 

Помните, что то же самое случается и с другими людьми, просто они 

принимают это не так близко к сердцу. Берите с них пример! 

Если вы набрали больше 5 баллов, вы – флегматик. Лозунг вашей 

жизни: «Тише едешь – дальше будешь». И хотя ваша медлительность 

сводит с ума окружающих, вы успеваете сделать за день все, что 

задумали. Вы умеете ценить комфорт, уют и покой; авантюры и страсти 

– не ваш конек. Вас все устраивает, вы довольны собой, разумны и 

спокойны, в том числе и при управлении автомобилем. 

Темперамент отличается большой стойкостью. Однако он может 

корректироваться под влиянием жизненных ситуаций и воспитания, 

которое может помочь преодолеть отрицательные черты и усилить 

положительные. Особенности темпераментов по-разному сказываются на 

работоспособности водителя и его утомляемости. Так, сангвиники, как 

правило, являются надежными, хорошими водителями, но порой они 

переоценивают свои возможности, легко отвлекаются, требуют 

повышенного контроля в работе. Холерики, для которых характерна 

высокая степень эмоциональной возбудимости, при управлении 

автомобилем будут утомляться сильнее флегматиков, которым 

свойственно спокойное отношение к делу. К тому же холерики ввиду 

чрезмерной активности недостаточно усидчивы, невыдержанны, а 

бессистемность в работе снижает их качества как водителя, особенно в 

дальних поездках. Спокойствие, уравновешенность флегматиков 

благоприятны для управления автомобилем, однако не в сложной 

дорожной обстановке, так как их действия и решения обычно 

замедленны. Для меланхоликов типичны колебания, нерешительность и 

другие особенности, которые отрицательно сказываются при управлении 



автомобилем. Однако чаще всего в аварии попадают водители с 

чрезмерно высокой эмоциональной возбудимостью. 

Ради правды следует заметить, что чистые темпераменты почти не 

встречаются, в жизни мы общаемся с людьми, у которых наблюдается 

сочетание отдельных черт различных типов. 

Многие специалисты считают, что для того, чтобы у начинающего 

водителя сформировать высокую эмоционально-волевую устойчивость, 

необходимо проходить обучение в условиях реальной дорожной 

обстановки с определенной, разумной степенью опасности, 

контролируемой инструктором. Это позволит выработать оперативные 

качества и навыки водителя, обеспечивающие высокий уровень 

готовности к действиям при неожиданно возникающих критических 

ситуациях, разовьет способность в условиях ограниченного времени и в 

состоянии эмоционального напряжения быстро и точно реагировать на 

неожиданно возникающие изменения дорожно-транспортной обстановки, 

принимать правильные решения и своевременно выполнять правильные 

действия. 

Важнейшими оперативными качествами, которые следует 

вырабатывать и развивать у себя начинающему водителю для 

формирования мастерства управления автомобилем, являются: 

смелость, которая в сочетании с мастерством обеспечивает порой 

рискованный, но единственный выход из самых сложных ситуаций; 

спокойствие и высокая эмоциональная устойчивость, обеспечивающие 

необходимую степень самообладания; 

быстрая сообразительность в сочетании с сенсомоторной 

координацией, достаточной скоростью и точностью двигательных 

реакций; 

большая скорость переключения и распределения внимания; 

оперативные качества памяти, в том числе высокая готовность памяти, 

от которой зависит быстрое извлечение информации, необходимой для 

выполнения правильных действий; 

умение предвидеть все, то есть предугадывать возможные действия 

других участников движения и совершать действия, направленные на 

уменьшение риска. Навыки предвидения ситуации следует довести до 

уровня инстинкта. При плохой обзорности нужно буквально чуять 



опасность. В поле зрения необходимо научиться видеть дорогу, знаки и 

других участников движения. 

Знания, умения, внимательность, координация движений, 

самообладание, инициативность, а также другие способности и навыки, 

о которых шел разговор, являются основными составляющими успеха 

начинающего водителя в овладении мастерством управления 

автомобилем. Кроме того, начинающим водителям не следует жалеть 

времени на практическую отработку таких отдельных элементов 

вождения, как трогание с места, парковка, выполнение маневров, 

торможение и др. При выполнении этих условий кропотливый труд и 

упорство обязательно приведут вас к успеху: вы станете надежным и 

умелым водителем. 

Тест «Как вы водите автомобиль?»  

Выберите подходящий для вас вариант ответа и узнайте результат, 

который является своеобразной оценкой вашего мастерства. 

1. Проверяете ли вы периодически свое зрение у окулиста: 

а) раз в год; 

б) два раза в год; 

в) только когда чувствуете, что стали видеть хуже. 

2. Употребляете ли столько спиртного, что утром чувствуете себя не в 

форме: 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда случается. 

3. Принимаете ли вы лекарства перед тем как сесть за руль: 

а) нет; 

б) если садитесь за руль ежедневно, то принимаете лекарства раз в 

неделю; 

в) если это нужно, то принимаете почти всегда. 

4. Когда вы очень нервничаете или крайне раздражены, то садитесь за 

руль: 

а) да; 

б) откладываете поездку; 

в) сначала стараетесь успокоиться, а уже потом едете. 

5. Перед поездкой вы каждый раз проверяете: 



5.1. Наличие пятен под машиной: 

а) да; 

б) нет; 

в) когда есть время. 

5.2. Как накачаны колеса: 

а) иногда, перед дальней дорогой; 

б) да, вы не любите неожиданностей в дороге; 

в) если какое-то колесо спустит, то вы замечаете это и не проверяя. 

5.3. Уровень масла: 

а) да; 

б) нет; 

в) время от времени. 

5.4. Наличие бензина в баке: 

а) вы делаете это сами; 

б) вы полагаетесь на показания прибора. 

5.5. Наличие воды в радиаторе: 

а) зимой это необходимо, в другое время года это просто потеря 

времени; 

б) да; 

в) нет. 

5.6. Расположение зеркала заднего вида: 

а) если еду по городу, то обязательно; 

б) да; 

в) нет, если возникнет аварийная ситуация, вряд ли это поможет. 

6. При включении двигателя вы проверяете показания контрольно-

измерительных приборов: 

а) если заняты чем-то важным, то можете и не посмотреть; 

б) непременно; 

в) нет. 

7. Строго ли вы соблюдаете Правила дорожного движения: 

а) всегда; 

б) только когда поблизости пост ГИБДД; 

в) нет. 

8. Есть ли у вас привычка курить за рулем: 

а) не можете отказаться от этого; 



б) нет; 

в) время от времени. 

9. В пути вы почувствовали усталость. Вы: 

а) остановитесь, чтобы размяться, отдохнуть, закурить; 

б) продолжите поездку, несмотря на усталость. 

10. Перед вашим автомобилем идет другой, который движется 

медленнее вашего. Вы: 

а) обгоняете его только в том месте, где разрешено; 

б) не боитесь риска и сразу же, не задумываясь, начинаете обгон; 

в) если едущий впереди вас очень раздражает, то обгоните, несмотря 

на то, разрешено это правилами или нет. 

11. Умете ли сами чистить свечи зажигания, менять колеса, вообще 

устранять какие-либо посильные неисправности: 

а) если это несложно, то можете попробовать; 

б) конечно, ведь это элементарно, такие вещи должен уметь каждый 

водитель; 

в) нет, вы предпочитаете прибегать к услугам автосервиса. 

12. Во время движения вам машет рукой водитель остановившегося на 

обочине автомобиля. Поможете ли вы ему: 

а) если только вы в хорошем настроении; 

б) тут же; 

в) нет. 

13. Если вы разговариваете за рулем, то это отвлекает ваше 

внимание: 

а) иногда; 

б) нет, если нужно, вы прекращаете разговор; 

в) нередко ваш спутник напоминает вам, что нужно быть более 

внимательным. 

14. Очаровательная девушка машет вам рукой на опасном повороте. 

Остановитесь ли вы сразу же: 

а) разумеется; 

б) нет, только когда проедете опасное место. 

Результат. Запишите себе по 2 очка за ответы на вопросы: 1б, 2б, 3а, 

4б, 5а, 5.1.а, 5.2.б, 5.4.а, 5.5.б, 5.6.б, 6б, 7а, 8б, 9а, 10а, 11б, 12б, 13б, 



14б; по 1 очку – за ответы: 1а, 2в, 3б, 4в, 5.1.в, 5.2.а, 5.2.в, 5.5.а, 5.6.а, 

6а, 7б, 8в, 10в, 11а, 12а, 13а. 

Более 31 очка. 

Вы умелый, надежный отличный водитель. Ваше управление 

автомобилем безупречно, вы легко ориентируетесь в сложных дорожно-

транспортных ситуациях, в состоянии оказать квалифицированную 

помощь коллегам, у которых случились неполадки с автомобилем. Если 

бы поведение за рулем у всех водителей было таким же, как ваше, то 

число дорожно-транспортных происшествий было бы намного меньше. 

От 21 до 31 очка. 

Ваши данные хорошего водителя налицо. Но вас нельзя назвать 

отличным водителем, так как при случае вы можете нарушить правила, 

надеясь, что сойдет с рук. Если вы не твердо знаете Правила дорожного 

движения, вам стоит их подучить, а главное – выполнять их. 

Менее 21 очка. 

Проблемы в ваших знаниях и умении управлять автомобилем велики. 

Вам еще многому предстоит научиться. Прежде чем в очередной раз 

сесть за руль, подумайте: если вы не позаботитесь о своей 

безопасности, то побеспокойтесь о своих близких, о тех, кто из-за вашей 

несобранности может пострадать. 

Общее устройство и классификация автомобилей  

В современном мире автомобиль является самым распространенным 

техническим средством. Попытки создать самодвижущуюся тележку 

предпринимались с XVIII века. В России над проектом такой повозки 

работал изобретатель И.П. Кулибин. В 1770 году французский 

изобретатель Н. – Ж. Кюньо построил паровой трехколесный тягач, 

который явился предшественником не только автомобиля, но и паровоза. 

Однако паровые повозки были тяжелыми, неудобными для пользования 

на обычных дорогах и распространения не получили. 

Широкие возможности для развития автомобиля открыло появление 

двигателя внутреннего сгорания, легкого, компактного и сравнительно 

мощного. И в 1885 году немецкий изобретатель Г. Даймлер создал 

первый мотоцикл с бензиновым двигателем, а в 1886 году К. Бенц, тоже 

немец, запатентовал трехколесный автомобиль. Вскоре началось 

промышленное производство автомобилей в Европе, а затем в 1892 году 



американский изобретатель и бизнесмен Г. Форд построил автомобиль 

конвейерной сборки. 

В России автомобили начали собирать в 1890 году из импортных 

деталей на заводах «Фрезе». В 1908 году началась сборка автомобилей 

«Руссо-Балт» на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге сначала из 

импортных деталей, а затем из деталей отечественного производства. 

Однако началом отечественного автомобилестроения считается 1924 год, 

когда на заводе АМО (ныне ЗИЛ – Московский завод имени Лихачева) 

были изготовлены первые отечественные грузовые 1,5-тонные 

автомобили АМО-Ф с двигателем мощностью 30 л.с. В 1927 году 

появился автомобиль НАМИ-1 с двигателем мощностью 18,5 л.с., а в 

1932 году был построен Горьковский автомобильный завод. Большим 

прорывом в производстве российских легковых автомобилей явился ввод 

в строй Волжского автомобильного завода (ВАЗ, 1970 год) и Камского 

автомобильного завода (КамАЗ, 1976 год) по производству грузовых 

автомобилей. 

В настоящее время происходит интенсивное совершенствование 

конструкций транспортных средств, повышение их надежности и 

производительности, снижение эксплуатационных затрат, повышение 

всех видов безопасности, осуществляется более частое обновление 

выпускаемых моделей, придание им высоких потребительских качеств, 

отвечающих современным требованиям. 

Все это вызывает необходимость повышения уровня подготовки 

водителей. В первую очередь начинающему водителю обязательно 

нужны основы знаний устройства автомобиля, которые являются 

основным условием для безопасного и правильного управления 

автомобилем, для его технического обслуживания и ремонта. 

Автомобиль является самоходной машиной, которая приводится в 

движение установленным на нем двигателем. Состоит автомобиль из 

отдельных деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем. Деталь 

является частью автомобиля, состоит из целого куска материала. Узел 

представляет собой соединение нескольких деталей. Механизм– это 

устройство, предназначенное для преобразования движения и скорости. 

Агрегат – соединение нескольких устройств в одно целое. Система 



характеризуется как совокупность отдельных частей, связанных общей 

функцией, например, системы питания, охлаждения и т. д. 

Легковые автомобили состоят из агрегатов, механизмов и узлов, 

объединенных в три основные составные части: двигатель, шасси и 

кузов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общая компоновка заднеприводного автомобиля ВАЗ 2105 с 

расположением двигателя спереди: 1 – двигатель; 2 – сцепление;3 – 

коробка передач; 4 – карданная передача; 5 – детали задней 

подвески;6 – топливный бак; 7 – глушитель; 8 – амортизаторы; 9 – 

задний мост; 10 – главная передача и дифференциал; 11 – рулевое 

управление;12 – детали передней подвески; 13 – кузов 

Двигатель является источником механической энергии и 

представляет собой агрегат, который преобразует тепловую энергию, 

высвобождающуюся в результате сгорания топлива, в механическую 

работу, которая используется для движения автомобиля. В зависимости 

от того, каким способом идет образование топливовоздушной смеси и 

как быстро она воспламеняется, осуществляется и подбор двигателя – 

карбюраторный или дизельный. Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания классифицируют по следующим признакам: по назначению – 

транспортные и стационарные; по способу осуществления рабочего 

цикла – четырехтактные и двухтактные; по способу смесеобразования – 

карбюраторные или газовые и с внутренним смесеобразованием – 

дизели; по способу воспламенения рабочей смеси – с принудительным 

воспламенением от электрической искры – карбюраторные, газовые и 

др., с воспламенением от сжатия (самовоспламенение) – дизели; по виду 

применяемого топлива – карбюраторные, работающие на бензине; 

дизели, работающие на тяжелом дизельном топливе, и двигатели, 



работающие на сжатом или сжиженном газе; по числу цилиндров – 

одноцилиндровые и многоцилиндровые (двух-, трех-, четырех-, шести-, 

восьмицилиндровые т. д.); по расположению цилиндров – однорядные с 

вертикальным расположением цилиндров в один ряд, однорядные с 

наклоном оси цилиндров от вертикали на 20°–40°; V-образные 

двухрядные с расположением цилиндров под углом и с 

противоположным горизонтальным расположением цилиндров (под 

углом 180°); по способу наполнения цилиндров свежим зарядом – 

двигатели без наддува, в которых наполнение осуществляется за счет 

разряжения, создаваемого в цилиндре, при движении поршня от верхней 

мертвой точки к нижней мертвой точке, и с наддувом – наполнение 

цилиндра свежим зарядом происходит под давлением, которое создается 

компрессором; по охлаждению – с жидкостным или воздушным 

охлаждением. Как правило, двигатель размещается спереди автомобиля, 

но бывает и сзади. 

По рабочему объему цилиндров двигателя (литражу) легковые 

автомобили классифицируются следующим образом: особо малый класс 

– до 1,2 л; малый – свыше 1,2 до 1,8 л; средний – свыше 1,8 до 3,5; 

большой – свыше 3,5 л и высший класс не регламентируется. В 

соответствии с этой классификацией каждой новой модели 

присваивается в дополнение к буквенному сокращенному названию 

изготовителя четырехзначный цифровой индекс. Первые цифры 

указывают класс (11 – особо малый, 21 – малый, 31 – средний, 41 – 

большой), две последние – модель автомобиля, например ВАЗ-2105. 

Шасси объединяет трансмиссию, ходовую часть и механизмы 

управления (рис. 2) 

Трансмиссия передает крутящийся момент от коленчатого вала 

двигателя к ведущим колесам автомобиля и изменяет величину и 

направление этого момента. В трансмиссию входят следующие 

механизмы: сцепление, коробка передач, карданная передача, главная 

передача, дифференциал и полуоси. Последние три механизма 

составляют ведущий мост (как правило задний). Автомобиль 

повышенной проходимости имеет два ведущих моста, в трансмиссию его 

дополнительно устанавливают за коробкой передач раздаточную 



коробку, которая распределяет крутящий момент через карданные 

передачи между ведущими мостами. 

 

Рис. 2. Схема усилия от двигателя к колесам автомобиля. Цифры в 

скобках означают коэффициенты полезного действия отдельных 

механизмов 

Сцепление представляет собой механизм, передающий крутящий 

момент от двигателя на коробку передач и позволяющий кратковременно 

отсоединять от двигателя другие агрегаты трансмиссии и вновь плавно 

их соединять. Наибольшее применение получило однодисковое 

фрикционное сцепление, состоящее из механизма и привода включения, 

первый из которых монтируется на маховике двигателя, а второй – на 

вращательных деталях. Основными деталями сцепления являются 

ведомый диск и нажимной диск с пружинами. Первый связан с ведущим 

валом, а второй – с коробкой передач. В состоянии покоя оба диска 

соединены между собой пружиной, которая при нажатии педали 

сцепления отходит, разделяя диски, что позволяет выбрать нужную 

передачу (рис. 3). 



 

Рис. 3. Система сцепления в «Опеле Вектра» 

Коробка передач необходима для преобразования крутящего 

момента по величине и направлению. Она обеспечивает длительную 

работу двигателя на холостом ходу и позволяет автомобилю двигаться в 

широком диапазоне скоростей. На легковых автомобилях устанавливают 

одну вперед и одну назад четырехступенчатые, а иногда и 

пятиступенчатые коробки передач. При включенном сцеплении 

двигатель начинает вращать ось сцепления, которая в свою очередь 

вращает ось трансмиссии. Скорость вращения этой оси зависит от 

выбранной передачи. Каждой из передач соответствует своя 

шестеренка. Если муфты синхронизаторов не зацеплены с 

шестеренками, а шестерня заднего хода сдвинута назад, коробка 

передач находится в нейтральном положении. Главная передача 

способствует увеличению крутящего момента и изменяет его 

направление под прямым углом к продольной оси автомобиля, передавая 

на дифференциал и обеспечивая плавность и бесшумность в работе. В 

свою очередь дифференциал передает крутящий момент от главной 

передачи к полуосям и позволяет им вращаться с разной скоростью при 

повороте автомобиля. 

Ходовая часть связывает колеса с кузовом, воспринимает силы, 

действующие на автомобиль, снижает динамические нагрузки от колес, 

гасит колебания кузова и состоит из рамы, на которой установлены 

кузов и все механизмы автомобиля, подвески (рессоры и амортизаторы), 

передних и задних мостов и колес. Крутящий момент, подводимый от 

двигателя через трансмиссию к ведущим колесам, вызывает 

противодействие дороги, которое выражается силой реакции, 

приложенной к ведущим колесам и направленной в сторону движения 



автомобиля. Силы реакции передаются на ведущий мост, а от него через 

рессоры на раму автомобиля и толкают ее вперед. Рама в свою очередь 

передает эти силы через передние рессоры на передний мост и к 

передним колесам, вызывая поступательное движение автомобиля. 

В дороге за плавность хода автомобиля отвечает подвеска. Пружины, 

расположенные между осями колес и кузовом, смягчают толчки и делают 

колебания корпуса не столь ощутимыми. Однако одних пружин для этого 

недостаточно. Поэтому подвеска представляет собой механизм, 

оснащенный амортизаторами, прокладками и рычагами. Задняя подвеска 

по своей конструкции отличается от передней, но выполняет 

практически те же функции. 

Непосредственную связь автомобиля с дорогой, обеспечение 

движения и изменение его направления осуществляют колеса. В 

зависимости от назначения они делятся на ведущие, управляемые и 

комбинированные. Ведущие колеса преобразуют крутящий момент от 

трансмиссии в силу тяги, в результате чего возникает поступательное 

движение автомобиля. Управляемые колеса задают направление 

движения. Колесо крутится по ступице, которую устанавливают на 

подшипниках на оси. Основными частями колеса являются диск, который 

штампуют из листовой стали по специальному профилю, и 

пневматическая шина. Диск имеет обод, изготовленный из стали. В 

средней его части есть углубление, что обеспечивает и облегчает 

шиномонтаж. 

Наиболее важной частью колеса является пневматическая шина. Она 

смягчает толчки и удары при движении по дороге, за счет сжатого 

воздуха, который ее заполняет, и материалов, из которых изготовлена 

сама шина. Совершенствование ее в настоящее время идет в 

направлении снижения давления в ней и увеличения площади 

поперечного сечения. Появились бескамерные шины, которые легче 

обычных и в случае прокола не теряют давление так быстро, как 

камерные. Диагональные нити корда заменили радиальными, что 

придало шинам большую эластичность боковин, а протектор снабдили 

жестким поясом (опоясанная шина), что уменьшило сопротивление 

качению и увеличило пробег протекторов. Обод колеса постепенно 

становится шире, увеличивая опору для сохранения эластичности, в 



результате плавность хода повышается без ухудшения устойчивости. 

Впрочем, решающее значение для работы шины имеет сечение профиля, 

а не диаметр обода колеса. 

В конце краткого разговора об общем устройстве автомобиля можно 

совершенно определенно сказать, что все детали и системы 

современных легковых автомобилей одинаково важны и необходимы. А 

точность и надежность их работы во многом будет зависеть от их 

владельцев, следящих за уходом и техническим обслуживанием машины. 

Основные параметры автомобиля  

При характеристике автомобиля учитывают: габаритные параметры, 

параметры массы, тяговые свойства, тормозные свойства, проходимость, 

топливную экономичность и др. К габаритным параметрам относятся 

длина, ширина, высота автомобиля, база (расстояние между осями), 

колея (расстояние между колесами одной оси), дорожный просвет 

(расстояние между дорогой и низшей точкой автомобиля), наименьший 

радиус поворота. 

Параметры массы. Полная масса– масса снаряженного автомобиля с 

грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-

изготовителем в качестве максимально допустимой. За полную массу 

транспортных средств, то есть сцепленных транспортных средств, 

движущихся как одно целое, принимается сумма полных масс 

транспортных средств, входящих в состав. Грузоподъемность – 

наибольшая масса перевозимого груза, указанная в технической 

характеристике автомобиля. Сухая масса – масса незаправленного и 

неснаряженного транспортного средства. Собственная масса – масса 

автомобиля в снаряженном состоянии без нагрузки. Слагается она из 

сухой массы, охлаждающей жидкости, инструмента, принадлежностей и 

обязательного оборудования. Коэффициент использования массы – 

отношение грузоподъемности транспортного средства к его собственной 

массе. 

Тяговые свойства характеризуют способность автомобиля двигаться 

с высокой скоростью или преодолевать участки дорог с повышенным 

сопротивлением движению. Они зависят от величины силы тяги на 

ведущих колесах при разных скоростях движения автомобиля. 

Показателями тяговых свойств являются максимальная скорость 



движения, время разгона до определенной скорости, время прохождения 

заданного участка с места, наибольший преодолеваемый уклон и т. д. 

Тормозные свойства – это тормозной путь, остановочный путь, 

замедление. Устойчивость является свойством автомобиля 

противостоять заносу, скольжению, а также опрокидыванию. 

Управляемость является свойством автомобиля обеспечивать движение 

в направлении, заданном водителем. Проходимость автомобиля 

является свойством двигаться по неровной труднопроходимой местности, 

не задевая за неровности нижним контуром кузова. 

Весьма существенным параметром для характеристики автомобиля 

является его топливная экономичность, которая характеризуется 

количеством топлива, израсходованного на участке пути (обычно 

л/100 км), и количеством топлива, израсходованного на единицу 

транспортной работы. Топливная экономичность определяется 

мощностью, развиваемой двигателем, его техническим состоянием, 

техническим состоянием трансмиссии, потерями на трение в ней, 

загрузкой автомобиля, режимом движения (равномерный или 

неравномерный), квалификацией водителя, дорожными условиями и 

другими факторами. В технической характеристике автомобиля обычно 

указывают контрольный расход топлива, который находят в строго 

определенных условиях: на сухой горизонтальной с твердым покрытием 

дороге, в безветренную погоду, при определенной скорости, 

характерной для данного автомобиля, и при определенной загрузке. По 

контрольному расходу топлива можно объективно оценивать 

техническое состояние автомобиля и необходимость проведения ремонта 

или регулировки. 

В городских условиях эксплуатации или при езде в условиях 

бездорожья расход топлива может быть значительно больше 

контрольного, что связано с неравномерностью движения (разгоны, 

торможения), с повышением сопротивления движению, износом 

двигателя и другими причинами. 

Важными оценочными характеристиками автомобиля являются его 

динамика (время разгона до скорости 100 км/ч), информативность, 

обитаемость и некоторые другие. Информативность – это свойство 

автомобиля обеспечивать водителя и других участников движения 



информацией о его состоянии, режиме движения и предполагаемых 

маневрах. Обитаемость свидетельствует об уровне комфорта и 

эстетичности рабочего места водителя и пассажирского салона. Наряду с 

классом и количеством мест (или грузоподъемностью) автомобили 

характеризуются колесной формулой 4 х 2; 4 х 4; 6 х 4; 6 х 6. Первая 

цифра обозначает число колес у автомобиля (4 или 6), причем 

сдвоенные задние колеса считаются как одно, вторая цифра обозначает 

число колес, к которым подводится усилие от двигателя (ведущие 

колеса). 

Характеристики кузовов легковых автомобилей  

Кузов является частью автомобиля, предназначенной для размещения 

водителя, пассажиров и груза. В зависимости от внешних характеристик 

кузова автомобилей делятся на следующие типы. 

1. Бескапотный кузов является однообъемным пассажирским кузовом, 

центр рулевого управления которого находится перед передней частью 

автомобиля. 

2. Однообъемный кузов состоит из объединенных в одно целое 

пассажирского отсека и отсеков двигателя и багажа; двухобъемный – из 

двух отсеков: отсека для двигателя или багажа и отсека для пассажиров 

и багажа или двигателя; трехобъемный – из трех отсеков: отсека для 

двигателя или багажа, отсека для пассажиров и отсека для багажа или 

двигателя. 

3. Открытый кузов может быть с мягким складывающимся тентом или 

со съемной жесткой крышкой, закрытый имеет жесткую несъемную 

крышу. 

4. Несущий кузов одновременно выполняет функции несущей 

системы, к которой крепятся все узлы и агрегаты автомобиля, 

статическая нагрузка и реакции рессор воспринимаются 

преимущественно его основанием. 

5. Полунесущий кузов жестко соединен с рамой и воспринимает 

вместе с ней часть нагрузок; рамный кузов эластично соединен с рамой, 

причем статическая нагрузка и реакция рессор воспринимаются 

преимущественно рамой. 

6. Сменный кузов является специализированным кузовом; он быстро 

устанавливается взамен другого на шасси грузового автомобиля. 



7. Комбинированный кузов – это кузов легкового автомобиля с 

частично открываемой крышей. 

 

Рис. 4. Типы кузовов легковых автомобилей: 

а) закрытые: 

1 – седан; 2 – купе; 3 – хардтоп-седан; 4 – хардтоп-купе; 5 – 

фастбек; 6 – комби; 7 – универсал; 8 – лимузин; 9 – бескапотный кузов; 

10 – фургон; 

б) открытые: 



11 – фаэтон; 12 – фаэтон-универсал; 13 – кабриолет; 14 – кабриолет-

хардтоп; 15 – родстер; в) комбинированные: 16 – брогам; 17 – ландо; 

18 – тага; 19 – пикап 

Официальным документом, определяющим типы кузовов легковых 

автомобилей, является отраслевой стандарт, утвержденный 1 января 

1985 г. Вот выдержки из этого стандарта. 

Брогам– пассажирский кузов с открывающейся частью крыши над 

передним рядом сидений. 

Кабриолет– пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и 

опускными боковыми окнами. 

Кабриолет-хардтоп– пассажирский кузов со съемной жесткой крышей. 

Комби– двухобъемный кузов легкового автомобиля, имеющий заднюю 

дверцу и предназначенный для перевозки пассажиров или грузов (при 

сложенных задних сиденьях). 

Купе– двухобъемный или трехобъемный пассажирский закрытый кузов 

с двумя боковыми дверцами и со стесненными посадочными размерами 

задних сидений. 

Лимузин– пассажирский закрытый кузов, имеющий перегородку за 

первым рядом сидений, с открывающимся окном. 

Лимузин представительский – легковой автомобиль высшего класса с 

наивысшей комфортабельностью и увеличенным салоном, иногда с 

дополнительными открывающимися сиденьями. 

Ландо– комбинированный пассажирский кузов с открывающейся 

частью крыши над задними рядами сидений. 

Пикап– грузо-пассажирский кузов с открытой платформой для 

перевозки грузов и кабиной водителя, отделенной от грузовой 

платформы стационарной перегородкой. 

Родстер– пассажирский двухместный кузов со складывающимся 

мягким тентом. 

Седан– трехобъемный пассажирский кузов с двумя или четырьмя 

(шестью) боковыми дверцами. 

Тарга– комбинированный пассажирский кузов со съемной средней 

частью крыши. 

Универсал– двухобъемный кузов с задней дверцей, имеющий 

постоянное грузовое помещение, не отделенное от пассажирского 



салона стационарной перегородкой (задний ряд или ряды сидений 

складывающиеся). 

Хардтоп-седан– кузов-седан (трехобъемный) без средней боковой 

стойки при опущенных боковых стеклах. 

Хардтоп-купе– кузов-купе (двух-, трехобъемный) без средней боковой 

стойки при опущенных боковых стеклах. 

Фастбек– двухобъемный пассажирский кузов с двумя или четырьмя 

дверцами и плавно спускающейся назад крышей. 

Фаэтон– пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и со 

съемными боковыми окнами. 

Фаэтон-универсал– грузо-пассажирский кузов, предназначенный для 

перевозки пассажиров или грузов, с мягким складывающимся или 

съемным тентом и со съемными боковыми окнами (надставками дверей). 

Фургон– закрытый кузов с перегородкой, отделяющей помещение для 

водителя от помещения для перевозки грузов. 

Управление автомобилем  

Технические аспекты безопасного управления  

Ознакомившись с устройством автомобиля. Теперь проследим за 

действиями, с помощью которых водитель управляет им. Для новичков 

этот раздел даст необходимые знания и опыт, квалифицированным 

водителям совершенствовать свое мастерство технически грамотного и 

безопасного управления автомобилем. 

Как правильно сидеть за рулем. Приемы руления  

Для того чтобы комфортно чувствовать себя во время 

движения и меньше уставать, необходимо правильно сидеть за 

рулем автомобиля, поэтому прежде чем оказаться на дороге, 

посмотрите, правильно ли вы держите руль. Так, если при 

движении автомобиля водитель сидит правильно, он может, не 

отрывая спины от спинки сиденья, без напряжения держать 

левой рукой рулевое колесо в его верхней точке и одновременно 

правой рукой включить третью передачу. 

Поэтому, прежде чем сесть за руль, необходимо правильно 

подготовить свое место – кресло водителя. В инструкции подробно 

говорится о том, как регулируется кресло. Однако здесь речь идет не об 

удобстве в обычном понимании, а о создании наиболее благоприятных 



условий для управления отдельными рычагами и приборами, о том, как 

обеспечить хороший обзор дороги, и быстрое реагирование на 

окружающую обстановку. 

 

Рис. 5. Правильное положение тела за рулем 

Для того чтобы создать оптимальные условия для удобного 

управления автомобилем не так просто, в зависимости от роста и 

телосложения водителя необходимо, чтобы конструкция автомобиля 

позволяла перемещать кресло вперед и назад, поднимать и опускать его, 

менять наклон спинки, менять положение рулевого колеса на оси 

(выдвигать с закреплением в разных положениях). Выбирая наиболее 

удобное для себя положение, следует руководствоваться такими 

правилами: сидеть за рулем следует прямо, опираясь на сиденье спиной, 

поясницей и ногами; взгляд должен быть направлен вперед и вдаль. 

Обратите внимание на положение головы и туловища. Правильным 

положением тела водителя за рулем можно считать такое, когда его 

бедренная кость и позвоночник образуют угол 80–100°, верхняя часть 

тела наклонена назад на 25°, руки слега согнуты в локтях, а ноги – в 

коленях под углом 95–130° (рис. 5). Центр тяжести должен находиться 

на сиденье, а не на педалях и рулевом колесе. В этом случае мышцы не 

напряжены. По мнению специалистов, такая поза позволяет дольше 

сохранять внимание в сложной дорожной обстановке. Именно в этом 

положении следует отрегулировать ремень безопасности. При правильно 

отрегулированном ремне безопасности кисть руки должна туго входить 

под него на уровне груди. Подголовник следует установить таким 

образом, чтобы он препятствовал движению головы назад и в его 

среднюю часть упирался затылок. Заняв место на сиденье, следует 

убедиться, что ноги свободно стоят на педалях, их не нужно вытягивать 



и сгибать в коленях, спина удобно опирается на спинку, руки на рулевом 

колесе слегка согнуты в локтях и расположены симметрично в 

положении, которое соответствует расположению стрелок на циферблате 

часов в зоне от 2 до 3 ч, – правая рука, от 9 до 10 ч – левая (рис. 6). 

Такое положение рук позволяет прочно удерживать рулевое колесо и 

при необходимости быстро повернуть его без дополнительного 

перехвата рук почти на 180°. Чтобы руки не уставали, не следует сильно 

сжимать обод колеса, через 5–10 мин нужно менять их положение на 

«без десяти два», «без десяти четыре». 

 

Рис. 6. Положение рук на руле 

Правильная посадка за рулем определяет и положение ног, которые 

должны быть расположены рядом с педалями без напряжения. Для 

достижения устойчивости каблуком опираются на пол. Левой ногой 

нажимают на педаль сцепления, правой – на педали управления подачей 

топлива и тормоза. Левая ступня обычно располагается левее педали 

сцепления или на полу перед ней, правая – почти напротив педали 

тормоза с опорой на каблук. 

Во время движения дорожные условия диктуют различные приемы 

поворота рулевого колеса – руление. Различают три вида руления: 

выравнивающее– поворот руля производится на небольшой угол для 

компенсации прямолинейного движения; компенсаторное руление, с 

помощью которого ликвидируются заносы; основное – руление на 

поворотах. 

Рулевые колеса объединяет одна общая черта – все они круглые. 

Различаются они, как правило, расположением спиц и материалом, из 

которого сделаны. Спицы служат для соединения рулевого колеса с 

рулевым валом, а не для того чтобы с их помощью управлять. Лучше 

всего рулевое колесо держать таким образом, чтобы, не перехватывая, 

сделать как можно больший поворот. Если же водитель держит рулевое 

колесо за спицы, то его придется перехватывать уже в самом начале 



поворота. Как раз на повороте руки на руле могут так запутаться, что, 

когда направление движения автомобиля нужно будет выравнивать, 

водитель не сможет повернуть, не перехватив руками вновь. Положение 

рук, показанное на рисунке 7а, позволяет проехать крутой поворот, не 

перехватывая руль руками. Если нужно круто повернуть налево, 

придется снять с обода левую руку, перенести ее в верхнюю часть руля 

(рис. 7б), а правую пока оставить на месте. На серпантинах с особо 

крутыми поворотами этого движения недостаточно и плавный поворот 

здесь может быть достигнут двумя способами. Если у автомобиля 

управление легкое, следует перехватить руль сразу перед поворотом 

(влево), как в предыдущем положении, и поворачивать одной правой 

рукой, левая остается на том же месте и обод проскальзывает между 

пальцами. В тот момент, когда правая рука уже не может больше 

повернуть руль, поворот продолжает левая, а правая свободно 

пропускает обод. 

На рисунке 7в продемонстрирован другой способ, при котором еще до 

поворота, пока автомобиль движется прямо, последовательно нужно 

перехватить руль обеими руками, как показано на рисунке. К концу 

поворота руки примут исходное положение. Эти способы имеют 

различные варианты, применение которых зависит от угла поворота и 

скорости. Если вы научитесь делать их сразу правильно и обдуманно, то 

затем будете выполнять автоматически, что явится предпосылкой для 

хорошей водительской техники. В правилах о том, как держать руль, 

имеется исключение: при интенсивном движении там, где часто 

приходится пользоваться звуковым сигналом, следует держать руль, как 

указано на рисунке 7 г. Левой рукой нужно управлять, как обычно, 

правая лежит на спице, доставая большим пальцем до кнопки сигнала и 

одновременно помогая левой руке в управлении. 

 

Рис. 7. Различные положения рук на руле 



На практике начинающий водитель очень быстро убеждается, что 

автомобиль с исправным управлением сам стремится сохранять 

направление движения по прямой. В этом легко убедиться, если, сделав 

крутой поворот, дать рулю возможность легко скользнуть в руках – 

колеса сами возвратятся в начальное положение. Во время движения не 

следует постоянно теребить руль – это не только не нужно, но и вредит 

плавности движения автомобиля. Чуть заметное выравнивание 

необходимо лишь изредка и начинающий водитель вскоре будет его 

совершать совершенно автоматически, выравнивая машину, когда это 

действительно нужно. При правильном рулении скорость поворота 

рулевого колеса должна соизмеряться со скоростью движения 

автомобиля, его загрузкой и состоянием дороги. 

Начинающему водителю следует выработать такой стиль управления 

автомобилем, который позволит перемещаться по проезжей части 

плавно, не мешая другим. Руль необходимо поворачивать также плавно, 

словно при езде по скользкому покрытию. Такой режим не вызывает 

неприятных ощущений у пассажиров, дольше сохраняет шины и узлы 

ходовой части и, самое главное, обеспечивает безопасность. 

При движении, как правило, руль следует держать обеими руками, но 

нужно научиться вести автомобиль и одной рукой. Управление одной 

рукой допускается только во время движения задним ходом, при 

переключении передач, пользовании звуковым сигналом, включении и 

выключении освещения и стеклоочистителя. 

Во время прикуривания от электрического прикуривателя, у 

некоторых начинающих водителей рука, держащая руль, поворачивает 

автомобиль в сторону. Это довольно опасно, особенно ночью: пламя 

зажигалки может ослепить глаза. 

При формировании правильных и рациональных навыков безопасной 

езды начинающему водителю следует уделять технике управления 

рулевым колесом особое внимание, это поможет избежать опасных 

ошибок в критических дорожно-транспортных ситуациях. К ним 

относятся: открытый обхват рулевого колеса (рис. 8а), когда большие 

пальцы рук располагаются снаружи и нет возможности блокировать 

внезапное вращение руля, вызванное реакцией дороги, особенно при 

движении по песку, колее, при наезде на небольшое препятствие; 



обхват в нижнем или верхнем секторе (рис. 8б, 8 г), что уменьшает 

точность руления, угол и скорость поворота; обхват и поворот рулевого 

колеса за спицы (рис. 8в) и сильное перекрещивание руки не позволяют 

повернуть руль на больший угол; руление с перехватом в нижнем 

секторе руля (рис. 8д), что свидетельствует о недостаточной 

координации движений; крутое руление одной рукой с постоянно 

раскрытой кистью (через ладони) ослабляет контакт с рулевым колесом 

и может произойти проскальзывание руки по ободу; полное отпускание 

рулевого колеса вследствие каких-либо действий может вызвать 

неожиданное самопроизвольное изменение направления движения. 

Ошибочные действия, доведенные многократными повторениями до 

автоматизма, устраняются с большим трудом, требуют специальных 

тренировок, а в последующем строгого самоконтроля. 

 

Рис. 8. Типичные ошибки руления: а – открытый обхват; б – обхват 

руля в нижнем секторе; в – обхват руля за спицы; г – обхват руля в 

верхнем секторе; д – руление с перехватом в нижнем секторе руля 

Запомните! Правильная посадка за рулем является очень важной 

составной частью безопасной езды. Не пожалейте времени на 

регулировку сиденья – оно окупится удобством и безопасностью; не 

трогайтесь, не пристегнув ремни безопасности; не бойтесь менять свое 

положение на сиденье – меньше устанете; не держитесь судорожно 

двумя руками за рулевое колесо, научитесь уверенно управлять и одной, 

когда другая занята иными действиями; не опускайте рулевое колесо 

для обратного раскручивания, приучите себя контролировать возврат 

руля после выполнения того или иного маневра. 

Как управлять педалями, рычагами управления и приборами  



Сиденье водителя – не единственное, от чего зависит удобство и 

простота управления автомобилем, что непосредственно влияет на 

технику вождения. Удобное сиденье обеспечивает правильное 

положение тела водителя по отношению к органам управления 

автомобилем, но не менее важно и взаимное размещение рычагов, 

педалей и т. д. 

Как правило, начинающий водитель оперирует шестью органами 

управления – рулевым колесом, педалями сцепления, тормоза и 

акселератора (газа), рычагами коробки передач и указателей поворотов. 

Три-четыре добавляются при движении в темноте, непогоду, от случая к 

случаю прибегают еще к пяти. Обратимся к педалям, так как легкое и 

безопасное управление ими облегчает овладение некоторыми сложными 

действиями, например переключением передач при одновременном 

торможении. Некоторые свойства педалей непосредственно влияют на 

принципы водительской техники. 

Начинающий водитель обязан знать, что во время езды держать ногу 

на педали сцепления нельзя, так как это положение ограничивает 

отжатие педали, подшипник выжимной муфты соприкасается с рычагами 

выключения сцепления и быстро изнашивается. Поэтому очень удобно, 

если во время езды водитель может поставить левую ногу, когда не 

пользуется педалью сцепления. Место должно быть достаточно широкое, 

чтобы водитель, перенеся ногу на педаль, не опасался зацепить ее 

краем подошвы. Ставить ногу справа от педали сцепления неудобно, 

потому что тогда ноги в большинстве случаев находятся под педалью 

тормоза. При необходимости внезапно затормозить и одновременно 

выключить сцепление может случиться, что левую ногу прижмет 

педалью тормоза одна нога зацепится за другую. В любом случае 

промедление может привести к неприятным последствиям. 

Педали дросселя газа и тормоза находятся близко друг от друга, 

они управляются одной ногой, а педаль сцепления находится слева. 

Если справа от педали дросселя нет внутренней стенки кузова или 

кожуха над коробкой передач, приходится во время движения, когда вы 

только слегка прижимаете педаль, удерживать ногу без какой-либо 

опоры, исключительно напряжением мышц, что в дальних поездках 

весьма утомительно. Некоторые водители прикрепляют к полу сбоку 



педали удобную опору, которая не только уменьшает утомление ноги, но 

и позволят более плавно нажимать на педаль, что имеет большое 

значение и с точки зрения расхода горючего, так как при любом, даже 

очень незначительном нажиме на педаль, излишне обогащается смесь. 

Кроме педалей имеются и другие весьма важные органы управления, 

которыми во время движения водитель пользуется постоянно и от 

которых зависит безопасность управления автомобилем – это рычаг 

управления коробкой передач и руль. 

В настоящее время у некоторых марок автомобилей рычаг 

управления коробкой передач помещают на рулевой колонке под 

рулевым колесом, поэтому пользоваться им можно, почти не снимая руки 

с руля, сократив до минимума время, когда водитель держит руль одной 

рукой. Однако такое устройство неудобно из-за множества шарниров и 

рычагов, находящихся между самим рычагом и коробкой передач, что 

способствует повышенному трению, неплавному переключению и, в 

конце концов, появлению значительного люфта. Поэтому у большинства 

марок автомобилей рычаг переключения связан непосредственно с 

коробкой передач. При переключении передач не следует прилагать к 

рычагу больших усилий, перемещайте его к себе пальцами рук, а от себя 

– открытой ладонью без усилий, рывков и наклона туловища вперед 

(рис. 9). 

Безопасность управления автомобилем зависит и от рулевого 

управления. Вождение автомобиля, управление которого имеет 

большой люфт, что проявляется в неприятном «мертвом» ходе руля, 

очень сложно и опасно, требует от водителя большого напряжения и 

ведет к быстрому утомления. 

 

Рис. 9. Перемещение рычага коробки передач: а, б – к себе; в – от 

себя 



Первым помощником для начинающего водителя являются приборы. 

Они дают возможность контролировать скорость движения, состояние 

двигателя в данный момент, работу всех наиболее важных и 

ответственных органов, от которых зависит его надежность и срок 

службы, помогают обнаружить неисправности и предупреждают об 

опасности. Размещение основных приборов определяется конструкцией 

щитка. Наиболее важными из приборов являются спидометр, указатели 

температуры масла, воды и давления масла. У большинства автомобилей 

некоторые из этих приборов снабжены контрольными лампочками 

(указатель давления масла, амперметр, указатель температуры воды). 

Контрольная лампочка давления масла гаснет, когда пускается 

двигатель, и зажигается на ходу (или наоборот – в зависимости от 

конструкции выключателя), если давление упадет ниже определенного 

уровня. Если давление масла ниже, чем обычно при тех же 

обстоятельствах, это сигнал о том, что в двигателе мало масла и оно 

перегревается, что видно по его температуре. Конечно, водитель 

автомобиля, у которого есть указатель давления масла, не начнет 

движение с непрогретым двигателем сразу же после его пуска, потому 

что медленно двигающаяся стрелка прибора укажет, сколько времени 

пройдет, прежде чем все магистрали двигателя и все места, требующие 

смазки, получат первую порцию масла. 

Если давление при более высоком числе оборотов упадет, это 

означает, что насос не обеспечивает достаточной подачи масла, что 

происходит при низком уровне масла. Если все в порядке, но давление 

все же остается низким, возможно, засорился фильтр или поврежден 

какой-либо подшипник. Начинающий водитель должен научиться читать 

приборы автомобиля и сопоставлять их показания с работой механизмов, 

с которыми они связаны, чтобы вовремя предупредить повреждения и 

неполадки. 

При движении ночью или в условиях плохой видимости от 

начинающего водителя требуется полная сосредоточенность, чтобы 

создать наиболее благоприятные условия для себя и других водителей. 

В этих условиях первой предпосылкой безопасной езды является 

правильное освещение. Если освещение отрегулировано плохо, оно не 

только затрудняет передвижение остальных транспортных средств, но и 



приводит к преждевременному утомлению водителя, так как 

недостаточная освещенность дороги перед машиной там, где свет 

нужнее всего, очень утомляет зрение. При движении в тумане и дождь 

незаменимы противотуманные фары, которые следует правильно 

отрегулировать. 

Оценка дорожной ситуации и организация внимания во время 

движения  

Во время движения начинающий водитель прежде всего должен уметь 

предвидеть, как будет развиваться дорожная обстановка, поэтому ему 

следует правильно организовать свое внимание, несмотря на то, что 

практически ни одной секунды он не остается бездеятельным: 

небольшой поворот руля, ослабление или усиление давления на педаль 

газа, включение указателя поворота, сложная комбинация движений при 

переключении передач и т. д. Кроме того, он переносит огромную 

психическую нагрузку, непрерывно перерабатывая и анализируя поток 

информации, которую получает как от окружающей обстановки, так и от 

агрегатов и приборов автомобиля. Психологи установили, что человек за 

рулем принимает в минуту до 15 решений. Большую часть своих 

действий водитель выполняет за счет навыков, приобретенных при 

обучении и накоплении опыта. В момент возникновения опасной 

ситуации он вынужден в кратчайший срок проанализировать обстановку, 

принять решение и четко выполнить определенные действия, которые 

должны соответствовать возникшему положению. Реализация действий 

зависит от времени, которым он располагает, от его собранности и 

подготовленности. Во многих случаях умение предвидеть сводится к 

умению соблюдать элементарную осторожность. 

Во многих случаях начинающий водитель может предвидеть 

вероятность возникновения препятствий. Оценив обстановку в целом и 

мысленно представив себя на месте других участников движения, он 

должен проникнуть в их психологию. Например, естественно ожидать, 

что в плохую погоду, дождливую или морозную, пешеходы более 

нетерпеливы, чем в хороший теплых день; что если справа от вашего 

автомобиля к остановке подошел троллейбус, а слева по переходу бегут 

люди, то они обязательно срежут угол, чтобы успеть на троллейбус. 



Кроме того, крайне необходимо уметь оценивать и действия водителей 

различных транспортных средств. От умения правильно 

взаимодействовать с другими водителями зависит многое, в том числе и 

безопасность движения. Конфликты здесь довольно часты. Возникают 

они в случаях, когда два или несколько водителей, например, по-

разному действуют в одинаковой обстановке. Поэтому никогда не 

предпринимайте маневров, основанных на том, что другие участники 

движения могут вас объехать, подождать, увидеть, не допустить 

столкновения. Помните, что они могут или этого не захотеть, или 

отвлечься, или растеряться, или просто не понять ваших действий. 

Так, поведение водителя может и не противоречить Правилам 

дорожного движения, однако отклонения от сложившихся в процессе 

водительского опыта норм взаимодействия могут привести к тому, что 

его действия в транспортном потоке будут неразгаданы и транспортное 

средство, идущее позади, может удариться в его автомобиль. Причина 

проста: он слишком поздно начал снижать скорость и тем самым 

несвоевременно предупредил других водителей о своем маневре 

тормозными сигнальными огнями. 

Предупредительный сигнал должен быть подан заблаговременно до 

начала маневра и прекращен немедленно после его завершения. Подача 

сигнала не дает водителю преимущественного права проезда и не 

освобождает его от принятия необходимых мер предосторожности. 

Включив сигнал, водитель должен продолжать движение в том режиме, в 

котором он двигался, пока не убедится, что окружающие его участники 

движения поняли его намерение совершить маневр. 

Так, в конце рабочего дня некоторые водители грузовых автомобилей 

спешат вернуться в автопарк и более склонны к нарушению Правил 

дорожного движения, чем утром или днем. Водители автобусов и 

троллейбусов, отъезжая от остановки, в основном мало обращают 

внимание на другие транспортные средства. Некоторые водители 

стремятся пробраться в любой минимальный просвет между другими 

машинами. Ранней весной водители индивидуального транспорта после 

долгого перерыва еще не восстановили былую технику вождения, 

поэтому рассчитывать на их мастерство не приходится. Существует и 

множество других случаев. Как бы там ни было старайтесь 



заблаговременно предугадывать маневры других водителей и тем самым 

обезопасить себя. Например, вы видите, что вас начинает обгонять 

другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь 

совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, 

завершая маневр, будет вынуждена вас «подрезать», чтобы попасть на 

свободную полосу. Поэтому вам, чтобы не создавать аварийной 

ситуации, необходимо либо сбросить скорость, пропуская спешащий 

автомобиль, либо скорость увеличить и не дать себя обогнать. 

У каждого начинающего водителя в городе или за городом уже 

имеются знакомые маршруты. На этих дорогах он знает, какой 

перекресток регулируется, а какой нет; где находится въезд на 

территорию гаража, заправочной станции или предприятия и откуда 

можно ожидать неожиданного появления автолюбителей; где вход в 

школу или поликлинику; какие дорожные знаки расположены на улице и 

др. Эти знания очень полезны, но ими нужно умело использовать, чтобы 

двигаться по маршруту словно по заранее составленной программе, 

экономя физическую и нервную энергию. Однако, знакомые маршруты 

таят в себе другую опасность: много раз вы проезжали здесь, и все было 

хорошо, так будет всегда. Но это далеко не так. Необходимо помнить, 

что в чем-то дорожная ситуация каждый раз будет непохожа на 

предыдущую. Внимание и бдительность притуплять опасно. Поэтому в 

любых, даже самых ординарных или наоборот неожиданных ситуациях, 

необходимо контролировать обстановку так, чтобы избежать дорожно-

транспортных происшествий и трагических последствий. 

Основную информацию о дорожной обстановке начинающий водитель, 

как и другие, получает через органы зрения. Первыми помощниками 

водителя являются зеркала заднего вида. С их помощью в любой 

момент можно узнать, что делается позади автомобиля, они же помогут 

действовать уверенно и безопасно перед подачей сигнала о совершении 

маневров – поворотов, обгонов, перестроений, перед открытием дверей, 

перед торможением. Если в нижнем правом углу внешнего зеркала 

видны колесо, задняя часть кузова и уголок задней дверцы – зеркало 

установлено правильно. При движении можно проверить точность 

установки зеркал, наблюдая за опережающим слева автомобилем – как 

только его отражение начнет исчезать из внутреннего зеркала, оно тут 



же должно появиться во внешнем. Приучитесь пользоваться зеркалом 

постоянно, чем плотнее транспортный поток, тем чаще необходимо 

смотреть в зеркало. 

Во время движения внимание водителя должно быть сосредоточено на 

трех основных группах объектов. Прежде всего это дорожные знаки и 

разметка, сигналы светофора и регулировщика. Далее – дорожные 

условия и, наконец, другие участники дорожного движения. Дорожные 

знаки, разметка, сигналы светофора и регулировщика дают 

водителю информацию об условиях организации движения на 

конкретном участке дороги, предупреждают об опасностях, напоминают 

о законах дорожного движения. Из всего потока поступающей 

информации их надо выявлять в первую очередь. Водитель способен 

осознать только один объект, на который в данный момент направлено 

его внимание. Поэтому ехать быстро можно только в том случае, если 

успеваешь охватить всю информацию для безопасного движения. Если 

поток информации избыточен, следует немедленно снизить скорость, 

чтобы получить запас времени для осознания и обработки информации. 

Поэтому во время движения нельзя отвлекаться. Отсутствие внимания на 

полторы секунды (мимолетный взгляд на сидящего рядом, на щиток 

приборов или прикуривание) при скорости движения 60 км/ч приведет к 

тому, что за это время автомобиль пройдет 25–32 м практически без 

контроля водителя. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы при 

внезапном возникновении препятствия не успеть предотвратить 

несчастье. 

Дорожные условия являются следующим объектом внимания 

водителя. Водитель постоянно должен наблюдать за профилем дороги, 

типом и состоянием дорожного покрытия. В этом ему помогают 

предупреждающие знаки. Читая предоставленную информацию, 

водитель заранее знает, что впереди дорога поворачивает или идет в 

гору, значит, обзорность в этих местах будет ограниченной. Сообразно с 

этой информацией он выбирает скорость передвижения. 

Кроме предупреждающих дорожных знаков существуют своеобразные 

знаки – жесты и сигналы, которые придумали сами водители для 

общения на расстоянии. 



Одним из таких сигналов является мигание светом. Одно короткое 

мигание дальним светом означает «обрати внимание» или «понял»; два 

коротких – «снижай скорость, впереди опасность или автоинспектор»; 

несколько коротких – «пропускаю». Смена дальнего света на ближний 

или наоборот применяется при обгоне, выезде из ворот и переулков, на 

поворотах и при движении через неохраняемые железнодорожные 

переезды. Чтобы не быть ослепленным светом фар встречного 

автомобиля, следует переключать свой дальний свет на ближний, 

приглашая к тому же водителя встречного автомобиля. Если обгоняющий 

автомобиль не сможет завершить обгон из-за препятствия, водитель 

обгоняемого автомобиля должен либо рукой, либо световым указателем 

поворота предупредить о возможной опасности, а иногда и загородить 

дорогу. При разъездах на пересечениях равнозначных дорог водители 

иногда показывают жестами, кто должен ехать первым. Если водитель 

рекомендует остановиться из-за замеченной неисправности, он мигает 

фарами и подает звуковой сигнал, а также указывает рукой на обочину. 

Короткие многократные сигналы означают неудовольствие из-за 

нарушения другим правил движения. Если у идущего навстречу 

автомобиля не выключены подфарники после туннеля, то показывают на 

свои глаза или мигают фарами. Если у идущего впереди автомобиля 

неплотно закрыта дверь, необходимо обратить внимание водителя на 

себя, двигаясь рядом и указать рукой на дверь. Если просят пропустить, 

включают полный свет во всех фарах и подают непрерывный звуковой 

сигнал. О спущенной шине сообщают, описывая кистью круг и указывая 

вниз. Водитель, стоящий у открытого капота и голосующий, нуждается в 

технической помощи. Если у него в руках ведро или канистра – нужен 

бензин. Если водитель показывает на трос, он просится на буксир. Если 

у стоящего автомобиля открыта водительская дверь – это значит, что 

водитель просит помощи, что-то случилось с его здоровьем, ему плохо. 

При движении особое внимание следует обращать на тип и состояние 

дорожного покрытия так как попадание переднего управляемого 

колеса даже в небольшое углубление может выбить рулевое колесо из 

рук. Если покрытие плохое, то следует постоянно внимательно 

наблюдать за дорогой непосредственно перед автомобилем, однако при 

этом в поле зрения должно оставаться около 300 м дороги впереди. 



Чтобы проще было совмещать одно с другим, следует снизить скорость, 

и вероятность по падания в неприятную ситуацию значительно 

уменьшиться. Лучше всего сухое асфальтобетонное или 

цементобетонное покрытие, хуже – щебенка и грунт. Одинаково опасно 

любое мокрое покрытие. Во время движения водитель должен постоянно 

наблюдать и оценивать поведение других участников дорожного 

движения – транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и т. д. 

Особый характер носит взаимодействие с пешеходами. Именно по 

вине пешеходов ежегодно происходят тысячи дорожно-транспортных 

происшествий – практически каждое третье. 

Многие неувязки являются следствием того, что по маневренности 

пешеход намного свободней водителя, который скован ограничениями, 

присущими автомобилю. Пешеход может моментально изменить 

направления движения, остановиться, пойти быстрее или побежать и 

т. д. Автомобиль же останавливается и разгоняется долго и не может 

резко менять направление. Поэтому начинающему водителю нужно 

всегда помнить, что пешеход склонен злоупотреблять своим 

превосходством в маневренности в самых неожиданных местах; он редко 

осознает, что автомобиль неповоротлив и инертен; прямолинейность 

движения автомобиля многие пешеходы, особенно пожилые, 

расценивают как грубость, бестактность и неуступчивость водителя. 

Начинающему водителю обязательно необходимо учитывать 

особенности поведения пешеходов на проезжей части, зависящие от 

пола, возраста, времени суток или года. Больше дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с пешеходами, случается в воскресенье, 

меньше – в среду. Вероятность участия в дорожно-транспортных 

происшествиях мужчин более высокая, чем женщин. Пешеходы, 

имеющие водительские права, в 3–4 раза меньше подвержены риску 

оказаться под колесами, чем остальные. Самыми распространенными 

нарушениями являются переход улицы или дороги в неустановленном 

месте, пересечение перекрестка при запрещающем сигнале светофора, 

игнорирование подземного перехода, появление на проезжей части из-

за стоящего транспорта. 

В утренние часы «пик» большинство пешеходов переходит улицу при 

запрещающем сигнале светофора – все спешат на работу или на учебу. 



Затем число нарушений снижается до 10 %, и этот уровень сохраняется 

на протяжении всего дня. После 17 ч, когда большинство людей 

возвращаются с работы, вновь число нарушений возрастает до 50–60 %. 

Поздно вечером, когда интенсивность движения составляет около 10–

15 % дневной, количество нарушений не только не уменьшается, а даже 

увеличивается. Здесь сказывается беспечность и 

недисциплинированность пешеходов. 

Вряд ли можно обвинять пешеходов в незнании Правил дорожного 

движения. Каждый знает, где и как надо переходить улицу. Дело в 

другом – нарушая Правила, пешеходы чаще всего проявляют эгоизм к 

другим участникам движения, подвергая их и себя смертельной 

опасности. Статистика показывает, что 2/3 всех дорожно-транспортных 

происшествий составляют наезды на пешеходов, а от 50 до 90 % 

наездов на пешеходов происходит по вине самих пострадавших, из-за их 

самонадеянности и беспечности. 

Начинающий водитель должен знать, что приближаясь, например, к 

нерегулируемому обозначенному пешеходному переходу, необходимо 

снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, 

вступивших на переход. 

При проезде мимо трамвая попутного направления, стоящего на 

обозначенной остановке, в случае необходимости следует снизить 

скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, идущих к 

остановке или от нее. Особенно опасные ситуации возникают при 

внезапном появлении пешехода на проезжей части из-за стоящего 

транспорта, что чаще всего наблюдается на остановках общественного 

транспорта. Поэтому, проезжая мимо стоящих на остановках автобусов 

или троллейбусов, необходимо быть особенно внимательным, снизить 

скорость и выдерживать интервал не менее метра. 

Следует постоянно помнить, что самыми беспечными участниками 

дорожного движения являются дети, так как они не осознают реальной 

опасности, которая грозит им в результате нарушения правил движения. 

Дети всегда считают пешеходный переход абсолютно безопасным 

местом, особенно если он оборудован светофором, но не любят 

пользоваться подземными и наземными пешеходными переходами и 

обычно стараются пересечь дорогу где-нибудь неподалеку от них. 



Пристальное внимание к дорожной ситуации следует уделить в 

случаях, когда ребенок находится около проезжей части; когда две 

группы детей находятся по обе стороны дороги; когда возле дороги дети 

увлечены игрой; когда дети спешат в школу или возвращаются из нее; 

когда вы приближаетесь к детской площадке, детскому саду, парку, 

школе, стоящему на остановке автобусу; когда впереди вас едет ребенок 

на велосипеде и что-либо держит в руке либо когда велосипед слишком 

мал или велик для него. Необходимо учитывать, что ребенок оценивает 

ситуацию не так, как взрослый, потому что не видит ее в целом, а лишь 

некоторые ее детали. В отличие от взрослых дети не могут правильно 

определить скорость движения транспорта и соизмерить свою скорость 

по отношению к приближающимся автомобилям при переходе дороги. 

Ребенок умеет смотреть, но не умеет предвидеть, а на улицах 

случается много ситуаций, когда визуально нет никакой опасности, хотя 

на самом же деле она близка. Начинающий водитель должен учитывать 

особенности детской психологии и проявлять заботу о маленьких 

пешеходах: не вынуждать детей, особенно, если они едут на 

велосипеде, прижиматься к краю дороги; объезжать, не подав заранее 

предупредительный звуковой сигнал; объезжать с ускорением; пытаться 

проехать между двумя детьми, когда они переходят дорогу группой, 

даже если кажется, что расстояние между ними достаточно велико. 

Чаще других опасности подвергаются дети от 4 до 9 лет и пешеходы 

старше 60 лет. 

Беспечно относятся к дорожному движению и выпившие пешеходы. 

Действия их часто непредсказуемы. В таких случаях лучше снизить 

скорость и держать ногу на педали тормоза, пока вероятность опасности 

не останется позади. 

Управляя автомобилем, начинающему водителю приходится 

взаимодействовать не только с движущимся транспортом, пешеходами, 

но и с животными, которые порой становятся жертвами в результате 

столкновения с машиной. Подобные случаи происходят обычно между 19 

и 22 ч и в предрассветное время. Дикие и домашние животные, обладая 

совершенно разными «отношениями» к людям, на дороге ведут себя по 

своим «правилам движения». Дороги, проходящие близ заповедных зон, 

для водителей наиболее опасны, так как в таких районах животные 



обладают менее суровым опытом общения с человеком и техникой и 

ведут себя равноправней, появляясь на пути самым неожиданным 

образом. 

По-разному ведут себя и домашние животные. Чем примитивней 

соображает животное, тем больше надо водителю заботиться о том, 

чтобы не пострадать самому и не повредить животному. Наиболее 

сообразительным и рациональным домашним животным является свинья. 

Одиночная свинья, даже находясь у обочины, что бывает нередко в 

сельской местности, очень предупредительная, по дороге не ходит, 

разве что в составе стада. Наезд на свинью может произойти только при 

превышении скорости движения. 

Кошка незаметна, как правило, на фоне проезжей части. Кроме того, 

она всюду ведет себя так, словно хищник во время охоты. Перебегая 

дорогу, она может застыть неподвижно, высматривая промежуток в 

потоке транспорта, словно маскируясь при этом. Ее трудно заметить 

заблаговременно. Приняв решение, кошка резко, без предварительных 

движений бросается вперед. 

Собака по сообразительности, вопреки общему мнению, идет вслед за 

кошкой. Если кошка перебегает дорогу по прямой и кратчайшим путем, 

то собака медлит, задерживается и почти никогда не перебегает по 

кратчайшему пути. Кошка, оказавшись на дороге, активна и, рискуя, 

редко утрачивает направление движения, собака же может полностью 

утратить способность ориентироваться. Водителю проще заметить 

собаку, потому что она, находясь возле дороги, всегда движется и 

никогда не маскируется. Обычная дворняжка, обладая очень развитыми 

способностями к обучению, больше других собак подвержена чисто 

собачьей слабости – увлекаться любым движущимся объектом и 

преследовать его с громким лаем. Особенно беспомощны комнатные 

собаки. У них полностью отсутствует способность действовать 

самостоятельно. На дороге такая собака очень опасна, тем более если 

она часто бывает возле автомобилей. При движении нужно учитывать и 

такой важный вопрос: жизнь собаки нельзя ставить на один уровень с 

безопасностью человека. 

Очень опасны на дороге коровы и лошади. Корова не придерживается 

никаких правил. Она слышит сигналы, видит автомобиль, но никак не 



реагирует. Корова практически неспособна к тому, чтобы 

координировать направление движения с другими движущимися 

объектами. Водителю следует просто выждать, когда это животное 

самостоятельно уйдет с дороги. 

Еще более опасна на дороге лошадь, если ею не управляет человек. 

На нее сильно действуют любые неожиданные сигналы. Лошадь может 

самым непредвиденным образом отреагировать на сигнал автомобиля и 

на его появление. 

Весьма редко бывает, чтобы поведение кур или гусей полностью 

отвечало желаниям человека, находящегося за рулем. 

Возможность столкновения с животными остается в любое время года, 

но летом она значительно возрастает, во-первых, выше скорость 

движения, а во-вторых, хуже просматриваются из-за листвы края 

дороги. 

Бесспорно, умение воспринимать и оценивать обстановку у водителя 

вырабатывается не сразу, но затем, когда навык сформируется, водитель 

начинает реагировать незаметно для себя своевременно и правильно. 

Чтобы выработать этот навык, следует замечать и продумывать 

допускаемые ошибки, потому что только так в дальнейшем их можно 

исправить или избежать. 

Категории безопасности автомобиля  

Как правило, многие начинающие водители, проехав несколько тысяч 

километров, начинают считать управление автомобилем делом 

достаточно простым. Однако они еще не совсем понимают, что стоят 

лишь на пороге посвящения в тайны водительского мастерства, которые 

откроются при эксплуатации автомобиля в различных дорожных и 

климатических условиях. Так на поворотах возникает центробежная 

сила, стремящаяся либо занести колеса, либо вообще опрокинуть 

автомобиль. При резком торможении блокируются колеса и начинают 

ползти юзом – машина теряет управление. Ряд неожиданностей 

возникает при движении в гололед, по снежному или мокрому покрытию, 

в туман или ливень. Все это водитель должен знать, пройти, предвидеть 

и быть готовым уверенно управлять автомобилем в самой сложной 

ситуации. И всегда для него и всех, кто находится за рулем, основой 



основ мастерства управления автомобилем и обязательным требованием 

является обеспечение безопасности движения. 

Безопасность автомобиля включает в себя комплекс конструктивных и 

эксплуатационных свойств, сни жающих вероятность возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, тяжесть их последствий и 

отрицательное влияние на окружающую среду. Различают активную, 

пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность автомобиля. 

Активная безопасность – это свойство автомобиля снижать 

вероятность возникновения аварии или вообще предотвращать ее в 

опасной дорожно-транспортной ситуации. Обеспечивается активная 

безопасность эксплуатационными свойствами, которые позволяют 

водителю уверенно управлять автомобилем, разгоняться и тормозить с 

необходимой интенсивностью, совершать маневры, которые требует 

дорожная обстановка, без значительных затрат физических сил. 

Основными из этих свойств являются: тяговые, тормозные, устойчивость, 

управляемость, проходимость, информативность, обитаемость. Тяговые и 

тормозные свойства называют динамичностью. 

Пассивная безопасность является свойством автомобиля уменьшать 

тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия. Она может 

быть внутрен ней и внешней. Внешняя пассивная безопасность должна 

обеспечить такое конструктивное выполнение наружных поверхностей и 

элементов автомобиля, при котором вероятность повреждения человека 

этими элементами в случае дорожно-транспортного происшествия была 

бы незначительной. Примером элемента внешней пассивной 

безопасности является травмобезопасный бампер, который смягчает 

удары автомобиля о препятствия при небольших скоростях движения, 

защищает от повреждений кузов автомобиля, пассажиров и водителя. 

При столкновении на больших скоростях бампер и передняя часть 

автомобиля деформируются совместно, поглощая значительную часть 

энергии удара и защищают водителя и пассажиров от серьезных травм. 

На современных автомобилях все шире применяются утопленные ручки 

дверей, не наносящие травм пешеходам в случае аварии, не 

применяются выступающие эмблемы предприятий-изготовителей 

автомобилей и фигуры на передней части автомобилей. Внутренняя 

пассивная безопасность должна создавать условия, при которых человек 



мог бы безопасно выдерживать значительные перегрузки, а также 

исключать травмоопасные элементы внутри кузова или кабины. 

Водитель и пассажиры при столкновении после мгновенной остановки 

автомобиля еще продолжают двигаться, сохраняя скорость движения, 

которую автомобиль имел перед столкновением. Именно в это время 

происходит большая часть травм в результате удара головой о лобовое 

стекло, грудью о рулевое колесо и рулевую колонку, коленями о 

нижнюю кромку щитка приборов. Анализ дорожно-транспортных 

происшествий показывает, что большинство погибших находилось на 

переднем сиденье. Поэтому при разработке мероприятий по пассивной 

безо пасности в первую очередь внимание уделяется обеспечению 

безопасности водителя и пассажира, находящегося на переднем 

сиденье. Для этого конструкция и жесткость кузова выполняются 

такими, чтобы при столкновениях деформировалась передняя и задняя 

часть кузова, а деформация салона была по возможности минимальной 

для сохранения зоны жизнеобеспечения, то есть минимально 

необходимого пространства, в пределах которого исключено 

сдавливание тела человека, находящегося внутри салона. Кроме того, 

предусмотрены меры, снижающие тяжесть последствий при 

столкновении – необходимость перемещения руля и рулевой колонки и 

поглощения ими энергии удара, а также равномерное распределение 

удара по поверхности груди водителя; исключение возможности выброса 

или выпадения пассажиров и водителя; наличие индивидуальных 

защитных и удерживающих средств для всех пассажиров и водителя, 

например ремни безопасности, пневмоподушки, подголовники; 

оборудование кузова травмобезопасными стеклами. По действующим 

правилам жизнь находящихся в автомобиле должна быть сохранена: при 

наезде на неподвижное препятствие со скоростью 50,7 км/ч; при ударе 

сзади предметом, масса которого равна массе автомобиля, движущегося 

со скоростью 36 км/ч; при боковом ударе под углом 90° с той же 

скоростью; при опрокидывании (удар по крыше) на скорости почти 

11 км/ч. 

Распространенное мнение, что если перед столкновением упереться 

руками и ногами, то можно значительно снизить тяжесть травм, не 

прибегая к ремням безопасности, ошибочно. Так, при наезде автомобиля 



на препятствие со скоростью 30 км/ч водитель испытывает перегрузки, 

эквивалентные падению с высоты 3,5 м, при скорости 60 км/ч 

перегрузки эквивалентны падению с высоты 14 м. Исход в данном 

случае зависит то того, на какую часть тела придется энергия удара. 

Сила, действующая на человека при столкновении, измеряется тоннами, 

а при высоких скоростях – десятками тонн; противодействовать таким 

силам мышцами рук – бесполезное занятие. Поэтому Правила дорожного 

движения обязывают водителя не начинать движение, не пристегнув 

ремни безопасности. 

Послеаварийная безопасность – это свойство автомобиля 

уменьшать тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия 

после остановки и предотвращать возникновение новых аварий. Она 

обеспечивается аварийной сигнализацией, запасными люками для 

эвакуации людей, огнетушителями и т. п. 

Под экологической безопасностью автомобиля понимается его 

свойство снижать степень отрицательного влияния на окружающую 

среду путем снижения токсичности отработавших газов, уровня 

вибрации и шума. 

Дистанция и скорость движения  

Среди многих факторов, от которых зависит безопасность дорожного 

движения, основными являются скорость и дистанция. В зависимости от 

скорости водитель должен выбрать такую дистанцию, чтобы избежать 

столкновения в случае торможения движущегося впереди транспортного 

средства, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий 

безопасное движение. Следовательно, для безопасного управления 

начинающий водитель должен учитывать все: и неожиданное 

торможение идущего впереди автомобиля, и появление препятствий на 

дороге, и плотность транспортного потока. 

Ориентировочно принято считать безопасной дистанцией между 

автомобилями, движущимися в транспортном потоке с одинаковой 

скоростью, расстояние в метрах, равное половине величины скорости. 

Интервал между движущимися транспортными средствами также 

определяется скоростью движения и должен составлять при движении в 

попутном направлении со скоростью 60 км/ч 1–1,5 м. 



В Правилах дорожного движения (9.11) сказано, что вне населенных 

пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, 

водитель транспортного средства, для которого установлено 

ограничение скорости, а также водитель транспортного средства длиной 

более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди 

транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его 

транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее 

занимаемую ими полосу. Однако это требование не действует при 

движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, при 

интенсивном движении и движении в организованной транспортной 

колонне. 

Специалисты, изучавшие влияние дистанций на поведение водителей, 

установили, что наезд автомобиля на впереди идущий часто вызван 

«пешеходными» оценками величины дистанции. Поэтому неопытному 

водителю необходимо тренировать глазомер и отвыкать от привычных 

оценок дистанций, учиться оценивать их по-водительски. В пешеходных 

представлениях 8–10 м – это довольно большое расстояние. Неопытный 

водитель поэтому ведет себя, особенно за городом, очень странно. На 

незагруженной дороге он, увидев впереди автомобиль, не желая того, 

догоняет его, а на расстоянии около 10 м он спохватится, прекратит 

сближение и будет продолжать движение на таком же расстоянии. Самое 

неприятное обстоятельство состоит в том, что на близких дистанциях 

водители-новички чувствуют себя вне опасности. Опытный водитель, 

наоборот, избегает тесноты и стремится уйти от идущего сзади. Однако 

начинающий не отстает. Попытка оторваться от «преследователя» 

приводит к тому, что волей-неволей оба автомобиля догоняют третий, 

идущий впереди. Не случайно профессиональные водители с 

неприязнью смотрят иной раз на малоопытных, которые в своей 

беспечной «пешеходной» логике постоянно пренебрегают безопасными 

дистанциями. 

Дистанция безопасности не является величиной раз и навсегда 

заданной для какой-то конкретной скорости. Она зависит и от тормозных 

возможностей впереди идущей машины (если они выше, чем ваши, 

дистанция должна быть увеличена в 1,5–2 раза против обычной) и от 

состояния дорожного покрытия: на сухой грунтовой дороге дистанцию 



следует увеличивать в 1,2–1,3 раза, на мокрой асфальтобетонной – в 

1,4–1,6, на мокрой грунтовой – в 1,8–2, на заснеженной – в 2,5–3, на 

обледенелой – в 4–5 раз. 

Несоблюдение безопасной дистанции часто ведет к попутным 

столкновениям. Достаточно распространенной является следующая 

ситуация. Водитель, не соблюдая безопасную дистанцию, двигается в 

условиях ограниченного обзора и, не сосредоточив внимание на стоп-

сигналах впереди идущей машины, при внезапном ее торможении 

совершил наезд сзади. Но и первый водитель здесь поступил неверно. 

Он должен был заблаговременно предупредить о своем намерении. При 

внезапной остановке впереди идущего автомобиля водитель второй 

машины также должен остановиться; объезжать остановившиеся машины 

можно лишь выяснив обстановку и не создавая помех для других 

автомобилей. 

На выбор безопасной дистанции очень влияет и скорость едущих один 

за другим автомобилей. Чем больше скорость, тем меньше у 

начинающего водителя времени для того, чтобы отвести взгляд в 

сторону от дороги без риска допустить ошибку. В результате небольшие 

объекты могут оказаться незамеченными на значительном расстоянии, а 

по мере приближения к ним остаться вне поля зрения. 

Правила дорожного движения требуют от водителя выбирать такую 

скорость, чтобы с учетом интенсивности движения, дорожных условий, в 

частности ширины и состояния проезжей части, видимости в 

направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, а 

также особенностей груза быть в состоянии выполнить необходимые 

действия по управлению транспортным средством. Часто случается, что 

на легко идущем автомобиле человек за рулем почти не ощущает 

скорости. Впереди крутой поворот. Доверяясь своему ощущению 

скорости, начинающий водитель выполняет маневр: сбрасывает газ, 

входит в поворот. Ему и пассажирам кажется, что машина не едет, а 

ползет. Но, не доехав и до середины кривой, водитель начинает 

чувствовать, что автомобиль не хочет вписываться в поворот и его 

буквально выбрасывает в кювет. 

Многие начинающие водители не знают, например, о том, что при 

высокой скорости движения автомобиля происходит искажение 



соотношений пропорций окружающих предметов. Так, совершая обгон на 

большой скорости, водитель воспринимает дорогу как более узкую, чем 

это есть на самом деле, вследствие чего он может непроизвольно 

отклониться в сторону от осевой линии. Правильное восприятие ширины 

дороги может быть искажено перспективой поворота, на котором дорога 

кажется значительно уже, чем в действительности. Иллюзорные 

восприятия опасны, так как даже при незначительном искажении 

действительности они легко могут привести к дорожно-транспортному 

происшествию. 

В прямой зависимости от скорости движения находится длина 

тормозного пути: автомобиль, двигающийся со скоростью 50 км/ч, после 

начала торможения пройдет путь около 15 м, а при скорости 100 км/ч – 

60 м, то есть тормозной путь увеличивается в 4 раза. 

Для безопасного управления автомобилем самым важным является 

соблюдение ограничения скорости, установленного Правилами 

дорожного движения. Так, при движении в городских условиях на 

скорости 80 км/ч опасность аварии почти в 2 раза выше, чем на скорости 

60 км/ч. Если скорость движения автомобиля отличается от средней 

скорости транспортного потока всего на 30 км/ч, то вероятность попасть 

в дорожно-транспортное происшествие для такого автомобиля выше 

почти в 10 раз по сравнению с теми, кто движется со средней скоростью 

потока. 

Правилами дорожного движения в населенных пунктах (пункт 10.2) 

разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 

60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч. 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой 

соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для 

отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия 

обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае 

величина разрешенной скорости не должна превышать значения, 

установленные для соответствующих видом транспортных средств на 

автомагистралях. 

В соответствии с пунктом 10.3 Правил дорожного движения вне 

населенных пунктов движение разрешается: 



легковым и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной 

массой не более 3,5 т на автомагистралях – со скоростью не более 

110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч; 

междугородным и маломестным автобусам и мотоциклам на всех 

дорогах – не более 90 км/ч; 

другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, 

грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т 

на автомагистралях – не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 

79 км/ч; 

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, – не более 

60 км/ч; 

транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки 

групп детей, – не более 60 км/ч; 

транспортным средствам, буксирующим механические транспортные 

средства, – не более 50 км/ч. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что из 100 

аварий и наездов 40 происходит из-за превышения скорости. Доказано, 

что при скорости 100 км/ч вероятность смертельного исхода в случае 

аварии в 8 раз больше, чем при скорости 40 км/ч; удар о стену при 

движении со скоростью 120 км/ч эквивалентен падению с крыши 12-

этажного дома, а при скорости 30 км/ч падению с крыши одноэтажного 

дома. Следует иметь в виду, что при лобовом столкновении скорости 

объектов складываются. 

Правила дорожного движения запрещают водителю: 

превышать максимальную скорость, определенную технической 

характеристикой данного транспортного средства, или скорость, 

указанную на специальном знаке «Ограничение скорости», 

установленном на транспортном средстве; 

затруднять нормальное движение других транспортных средств, 

двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью; 

резко тормозить, если это не требуется для обеспечения безопасности 

движения. 

При выборе скорости основная задача начинающего водителя 

заключается в умении найти такое оптимальное значение, которое 

обеспечит и быстрое движение, и безопасность. 



В настоящее время многие предприятия выпускают автомобили с 

мощными двигателями, позволяющими развивать скорость до 200 км/ч. 

Однако мощный двигатель означает обычно не столько большую 

скорость, сколько быстрый разгон с места, что в условиях городского 

движения значительно повышает пропускную способность перекрестков, 

что очень важно для городских улиц. Мощный двигатель – это прежде 

всего гарантия его малого износа и длительного срока службы, так как 

на своих предельных режимах он работает довольно редко. И только 

после этого мощный двигатель – это потенциальная скорость, которую 

можно развить только на хороших магистралях. 

Кроме того, начинающий водитель должен знать, что с увеличением 

скорости движения возрастают расходы топлива и масла. Особенно 

неэкономичной считается движение со скоростью близкой к 

максимальной. Для большинства автомобилей наиболее экономичной 

является скорость 80–90 км/ч. При увеличении скорости на 20 % расход 

топлива возрастает на 15 %. При этом выигрыш во времени с учетом 

реальной дорожной обстановки очень мал. Наиболее экономичными 

считаются условия работы двигателя при его максимально крутящем 

моменте, что обычно соответствует 2/3 максимальной скорости. 

Понятие экономичности вождения включает не только экономию 

эксплуатационных материалов, но и снижение износа отдельных деталей 

и узлов автомобиля. 

Многие, даже достаточно опытные автомобилисты, часто не осознают 

в полной мере тот факт, что стиль вождения и различные внешние 

факторы в значительной степени влияют на увеличение 

эксплуатационных расходов. 

Скорость является одновременно и силой, и слабостью современного 

автомобиля. Чем больше скорость, тем опаснее движение, тем труднее 

предотвратить аварию и тем тяжелее ее последствия. Потому очень 

важно для начинающих водителей правильно выбрать скорость 

движения, особенно на городских улицах, при прохождении крутых 

поворотов. 

На все возможные случаи, к сожалению, конкретных рекомендаций 

дать нельзя, так как многое зависит от дорожной ситуации, состояния 

водителя и его умения. Даже сравнительно высокая скорость, 



оправданная условиями движения, может быть безопасной для 

участников, а небольшая – может привести к столкновению. Так, 

начинающему водителю рекомендуется снижать скорость в следующих 

случаях: 

плохая дорога; 

ограниченная ширина проезжей части; 

повороты на крутых спусках; 

приближение к перекресткам и пешеходным переходам; 

разъезд с колонной машин или ее объезд на стоянках; 

объезд общественного транспорта во время посадки и высадки 

пассажиров; 

встречные разъезды с гужевыми повозками, обгон стад животных; 

приближение к железнодорожным переездам; 

недостаточная видимость. 

Некоторые начинающие водители считают езду на высокой скорости 

признаком мастерства. Такое мнение ошибочно – опытные, бывалые 

водители ездят без больших перепадов скоростей, без резких разгонов и 

торможений, с наименьшим количеством переключения передач. 

Необходимо знать, что с увеличением скорости время на получение 

необходимой информации о дорожной обстановке (поворотах, знаках, 

спусках и др.) резко сокращается. Это заставляет водителя устремлять 

взгляд все дальше вперед и поле зрения значительно уменьшается. 

Любое усложнение дорожной ситуации должно сопровождаться 

снижением скорости, чтобы создать резерв времени для оценки 

изменившейся обстановки и выработки необходимого решения. 

Как начинать движение. Трогание с места на подъеме  

Перед тем, как сесть за руль и запустить двигатель, необходимо 

совершить следующие действия. Во-первых, проверить исправность 

автомобиля и его заправку. Во-вторых, проверить, заторможен ли 

автомобиль стояночным тормозом и находится ли рычаг переключения 

передач в нейтральном положении. Затем проверьте уровень масла в 

картере, наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и 

топлива в баке; подкачайте рычагом ручной подкачки насоса топливо в 

поплавковую камеру карбюратора; вытяните до отказа ручку или кнопку 

воздушной заслонки карбюратора; выключите сцепление и включите 



зажигание; на несколько секунд включите стартер; после пуска 

двигателя утопите ручку или кнопку воздушной заслонки на четверть 

или по ловину ее хода до положения, которое обеспечивает устойчивую 

работу двигателя на наименьшей частоте вращения коленчатого вала. В 

течение 2–3 мин прогрейте двигатель; увеличьте частоту вращения 

коленвала до 1200–1400 об/мин и продолжайте прогревать двигатель, 

утопив ручку воздушной заслонки до отказа. Проверьте температуру 

охлаждающей жидкости, которая должна достичь нормы и не превышать 

ее, давление масла и зарядку аккумуляторной батареи, пристегнитесь 

ремнями безопасности, проверьте, свободна ли дорога, и начинайте 

движение. 

 

Рис. 10. Медленное отпускание педали сцепления 

Для начала движения переведите рычаг переключения передач из 

нейтрального положения в положение, соответствующее включению I 

или II передачи; перенесите правую руку на стояночный тормоз, 

снимите его с фиксатора и отпустите на треть хода; посмотрите в левое 

боковое зеркало заднего вида, включите указатель левого поворота; 

плавно отпустите педаль сцепления, одновременно полностью отпустите 

стояночный тормоз, нажмите правой ногой на педаль управления подачи 

топлива; перенесите правую руку на рулевое колесо; плавно начните 

движение автомобиля, увеличив частоту вращения коленчатого вала 

путем нажатия на педаль управления подачей топлива на 2/3 ее хода; 

отъехав от стоянки по плавной кривой, выровните автомобиль и 

выключите указатель поворота. Чтобы с места тронуться плавно, 

необходимо немного задержать педаль сцепления в положении, которое 

обозначено на рисунке 10 буквой В и затем медленно опустить ее на 



участке БВ с одновременным нажатием на педаль подачи топлива, что 

постепенно увеличит частоту вращения коленчатого вала. Однако очень 

медленное нажатие на педаль, а также резкое отпускание ее приводит к 

нагреванию накладок диска муфты, короблению и выводит их из строя. 

Начало движения на ровной сухой дороге осуществляется на низшей 

передаче с небольшим открытием дроссельной заслонки карбюратора. 

Для начинающего водителя самым сложным на подъеме является не 

само движение, а момент трогания с места. Для трогания с места на 

подъеме необходимо отпустить педаль сцепления в сочетании с 

увеличением частоты вращения вала двигателя и одновременным 

снятием автомобиля со стояночного тормоза. Техника трогания с места 

на подъеме заключается в следующем: выжать (выключить) педаль 

сцепления и включить первую передачу; медленно отпустить педаль и 

одновременно увеличить частоты вращения коленчатого вала (чем круче 

подъем, тем больше должна быть частота вращения). В момент, когда 

сцепление должно включиться, что происходит примерно на половине 

хода педали, следует отпустить стояночный тормоз, больше увеличить 

нажим на педаль управления дроссельной заслонкой и полностью 

отпустить педаль сцепления. После выполнения этих действий 

автомобиль плавно трогается без скатывания назад. Между тем 

невыполнение любого из условий часто приводит к тому, что двигатель 

глохнет, автомобиль скатывается назад и может столкнуться со стоящей 

позади машиной. Потому на подъеме не следует останавливаться ближе 

2 м от впереди стоящей машины, так как, трогаясь с места, она может 

откатиться назад и столкнуться с вашим автомобилем. 

Довольно часто для отработки техники трогания на подъеме выбирают 

подъем где-нибудь в спокойном месте, загоняют туда автомобиль и 

упражняются, пробуя его удерживать на одном месте, не прибегая к 

тормозам, пользуясь только педалями газа и сцепления. Как правило, 

такой тренинг помогает выработать хорошие навыки для начала 

движения на подъеме. А чтобы вообще избавиться от таких трудностей, 

следует приобрести автомобиль с автоматической коробкой передач. 

Определенные сложности довольно часто возникают у начинающих 

водителей при управлении автомобилем в зимнее время, особенно при 

трогании на подъеме по накатанному льду. Для того чтобы решить эту 



проблему, необходимо положить в багажник немного песка и при 

вынужденной остановке на обледеневшем склоне поставить автомобиль 

на ручной тормоз, выйти из машины и посыпать песком лед позади 

ведущих колес; затем сесть за руль, снять автомобиль с тормоза и 

откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке; 

тронуться, немного разогнаться и продолжить подъем. 

Движение на подъеме порой связано с дорожными заторами – сужение 

проезжей части при въездах на путепроводы, виадуки, мосты. Чтобы не 

прерывать путь постоянными остановками, сохраняйте дистанцию в 8–

10 м и медленно сокращайте ее, приближаясь на минимальной скорости 

с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. При угрозе 

остановиться окончательно чуть отпустите сцепление, добавьте обороты, 

потом снова выжмите его. Когда машина впереди начнет движение, 

следует увеличить сократившуюся дистанцию. Таким образом можно 

преодолеть весь подъем без остановок. 

Маневры  

Дорога это не прямая колея, к тому же здесь находится множество 

движущихся объектов, поэтому приходится постоянно маневрировать: 

перестраиваться в рядах движения, совершать обгоны, повороты, 

развороты, останавливаться, ставить автомобиль на стоянку и т. д. 

Перед самым маневром нужно заблаговременно включать 

предупредительные сигналы, чтобы ваш маневр ни для кого не оказался 

неожиданным. Если перед поворотом направо при скорости 40 км/ч 

вполне достаточно включить указатель поворота за 20 м до начала 

маневра, то при движении по магистрали со скоростью 80–90 км/ч для 

объезда препятствия необходимо подавать сигнал за 150–200 м до него 

в зависимости от обстоятельств. Даже при маневрах в пределах одной 

полосы (опережение велосипедиста) необходимо подавать сигнал. 

Вот стандартная дорожная ситуация – необходимо опередить 

недостаточно быстро едущее транспортное средство. Это связано с 

перестроением. О маневре следует предупредить других водителей. 

Перед включением указателя взгляните в зеркало заднего вида. Если по 

соседней полосе приближается другой автомобиль, условий для 

опережения нет – значит и указатель поворота пока включать незачем, 

чтобы не растревожить едущего сзади водителя, который начнет 



нервничать, не зная видите вы его или нет. При перестроении 

придерживайтесь известной последовательности: зеркало – сигнал – 

маневр. 

Когда водитель перестраивается для опережения, необходимо сразу 

же включить сигнал поворота. Опережение даже одиночной машины 

занимает иногда много времени. К тому же не исключено, что 

возвращаться на прежнюю полосу не придется, так как впереди 

окажутся другие транспортные средства. Если же это понадобиться, 

нужно включить указатель перед началом нового перестроения. 

Приближаясь к выбранному месту для поворота или к закруглению, 

следует заблаговременно снизить скорость. Перед поворотом не 

смотрите на дорогу непосредственно перед автомобилем, а старайтесь 

увидеть конец поворота или более отдаленный видимый участок дороги. 

Тогда водитель сможет точнее оценить крутизну поворота, раньше 

увидеть встречное транспортное средство или препятствие, определить 

наиболее удобную и безопасную траекторию движения автомобиля. 

Выбирая наиболее безопасное положение при движении, следует 

иметь в виду следующее: на дороге с одной полосой движения в каждом 

направлении необходимо двигаться как можно ближе к осевой полосе; 

на дорогах с двумя и более полосами в каждом направлении безопасным 

является второй ряд справа. Он достаточно далек от тротуара, откуда 

могут выбежать пешеходы, там не перегораживают проезд 

остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту автомобили. В 

то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее и 

не создают для вас аварийную ситуацию. Крайняя левая полоса 

предназначена преимущественно для автомобилей скорой помощи, 

милиции, пожарных и тому подобных автомобилей. К этому иногда 

обязывает и дорожная разметка, разрешающая съезд с крайней левой 

полосы, но запрещающая въезд на нее. 

Двигаясь в транспортном потоке водитель может оказаться лидером 

или вторым. Как правило, виновниками дорожно-транспортных 

происшествий становятся водители, следующие за лидером, из-за 

невнимательности, ошибок в выборе дистанции или по причине 

неумелого управления автомобилем водителем-лидером. Водитель-лидер 

обязан всегда помнить о едущих за ним и заблаговременно 



предупреждать о каждом своем намерении совершить тот или иной 

маневр. 

При движении за лидером водитель должен непрерывно наблюдать за 

его поведением и своевременно принимать соответствующие меры. О 

намерениях движущегося впереди водителя можно судить по следующим 

признакам: снижение скорости и перемещение вправо или влево с 

включенными указателями поворота говорят о предстоящей остановке, 

развороте или повороте; увеличение скорости при включенных 

указателях поворота и смещение автомобиля свидетельствуют об обгоне 

или опережении; перемещение влево при включенном указателе 

поворота без увеличения скорости – об объезде; снижение скорости и 

перемещение к правому краю проезжей части или даже на обочину при 

включенном левом указателе поворота свидетельствуют о развороте; 

снижение скорости, перемещение к правой обочине, включение стоп-

сигнала свидетельствует о намерении произвести поворот направо или 

остановиться. Едущий за лидером водитель в этом случае должен 

принять немного левее, на загородной дороге подать звуковой сигнал, 

ночью подать сигнал светом фар и быть готовым к торможению. 

Если первый водитель снижает скорость и перемещается к осевой 

линии или на левую сторону дороги, он намеревается произвести 

поворот налево; второй водитель должен снизить скорость и быть 

готовым к торможению. Когда первый водитель начнет поворот, следует 

принять чуть левее и продолжить движение с прежней скоростью. 

Если первый водитель перемещается к осевой линии и снижает 

скорость вплоть до остановки, включает стоп-сигнал, он намерен 

произвести разворот или поворот налево. Действия второго водителя в 

такой ситуации таковы: снизить скорость и быть готовым к торможению; 

когда лидер начнет разворот или остановится у осевой линии, следует 

принять немного правее и продолжить движение с прежней скоростью. 

Если первый водитель увеличивает скорость и выезжает на полосу 

встречного движения без снижения скорости, он намеревается объехать 

стоящий на правой стороне дороги автомобиль. Действия второго 

водителя: снизить скорость, объезжать стоящий автомобиль лишь после 

того, как его объедет первый водитель. 



Если первый водитель снижает скорость и перемещается вправо 

вплоть до выезда на обочину, открывает левую дверцу и посматривает 

назад, его намерением является сделать разворот. Второй водитель на 

загородной дороге должен подать звуковой сигнал, ночью – световой 

сигнал, снизить скорость и быть готовым к торможению; принять чуть 

влево и продолжить движение. 

Если первый водитель перемещается к правой обочине, не снижая 

скорости, он желает произвести разъезд со встречной машиной. Второй 

водитель должен принять немного правее и продолжить движение с 

прежней скоростью. 

Наблюдая за впереди идущей машиной, внимательно следите за ее 

стоп-сигналами. При движении в потоке рядом с крупногабаритными 

автомобилями и автобусами зона обзорности ограничена и риск 

столкнуться с неожиданным препятствием очень велик. Для обеспечения 

безопасности увеличивайте дистанцию при больших габаритных 

размерах впереди идущей машины в темное время, а также если 

чувствуете себя утомленным и в местах, где достаточно высока 

вероятность торможения впереди идущего автомобиля – перед 

перекрестками, пешеходными переходами, остановками общественного 

транспорта. 

Двигаясь в колонне транспортных средств важно соблюдать 

безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и через зеркало 

заднего вида контролировать расстояние едущего сзади. 

При движении по магистрали, наиболее безопасной является средняя 

скорость общего транспортного потока. Придерживаясь этой скорости, 

водитель заметно снижает напряженность вокруг своего автомобиля. 

Для маневрирования и уверенного управления автомобилем по 

ограниченным проездам и площадкам необходимо хорошо чувствовать 

габариты своего автомобиля, четко представлять геометрию, величину 

полосы его движения на поворотах, траекторию передних и задних 

колес. Здесь следует помнить, что размер полосы для движения 

автомобиля при маневрировании (динамический габарит или коридор) 

превышает его габаритную ширину. Заметно растет динамический 

коридор при криволинейном движении. 

Перестроение  



Перед перестроением следует подать сигнал поворота (налево или 

направо в зависимости от дальнейшего направления движения), затем, 

не изменяя направление, с помощью зеркала заднего вида и поворотом 

головы влево или вправо нужно убедиться, что тот ряд, куда вам 

необходимо перейти, свободен. Только после этого следует плавно 

перестроиться в этот ряд. 

При смене полосы наилучшей траекторией является очень плавная 

кривая из закруглений большого радиуса. Главное сначала убедитесь в 

безопасности, включите сигнал и только потом действуйте. Перед 

включением указателя поворота нужно взглянуть в зеркало заднего 

вида. При перестроении также следует придерживаться уже 

упоминавшейся оптимальной последовательности: зеркало – сигнал – 

маневр. Перестроившись, например, для опережения, нужно сразу же 

включить указатель поворота. Выполняя маневр, нельзя резко снижать 

скорость, так как это может вызвать задержку других машин. Если 

заняты все ряды, перестраивайтесь постепенно, переходя из ряда в ряд 

под острым углом. 

Развороты  

Разворот является очень ответственным и опасным маневром. Главное 

– выбрать безопасный момент и место для разворота, когда никто не 

обгоняет вас слева и дорога хорошо видна в обоих направлениях. При 

развороте на неограниченном участке без применения заднего 

хода следует действовать следующим образом (рис. 11): выбрать место 

для поворота и остановиться (рис. 11.1, 11.2); определить возможность 

разворота; посмотреть в зеркало заднего вида; включить указатель 

левого поворота и низшую передачу; еще раз посмотреть в зеркало; 

после трогания автомобиля с места (рис. 11.2) быстро перехватом 

повернуть рулевое колесо до упора (рис. 11.3); подъехать к середине 

участка, выбранного для выполнения поворота (рис. 11.4), оценить 

дорожную ситуацию и завершить поворот (рис. 11.5); посмотреть в 

зеркало заднего вида; выключить указатель поворотов и выровнять 

автомобиль параллельно обочине (рис. 11.6, 11.7). 



 

Рис. 11. Разворот на неограниченном пространстве 

 

Рис. 12. Разворот с применением заднего хода 

Разворот нужно выполнять быстро; прежде всего выполняют поворот 

предельно малого радиуса, чтобы затратить меньше времени на 

маневрирование и завершить его по возможности без заднего хода. За 

городом можно использовать обочину, а также свободное пространство 

по сторонам проезжей части. 

Разворот с применением заднего хода совершают на дорогах и 

улицах небольшой ширины (рис. 12). Его особенность состоит в том, что 

в положении 3, не доезжая около 2 м до бордюра, на малой скорости 

необходимо повернуть руль максимально в обратную сторону, как бы 

подготавливая автомобиль к последующему повороту задним ходом. 

Если этого не сделать, затратится больше движений вперед-назад, а 



поворот колес на месте вызывает повышенный износ рулевого 

механизма и шин. 

 

Рис. 13. Разворот с применением заднего хода на городских дорогах: 

а – правильно; б – неправильно; А, Б, В, Г – последовательность 

разворота 

При узком проезде разворот выполняют в несколько приемов, 

иногда поворачивая сразу влево, затем произвольно назад и так 2–

3 раза, пока автомобиль не выйдет на дорогу в обратом направлении. 

Такой разворот задерживает движение и мешает другим водителям, 

поэтому вместо этого следует довести автомобиль до отказа вправо (до 

края дороги), а затем с наименьшим радиусом поворота – влево. 

Чтобы ускорить разворот в городских узких проездах, используют 

арки, ворота, различные расширения дороги, куда автомобиль подается 

задним ходом и выезжает в нужном направлении (рис. 13). При полной 

безопасности маневра можно совершать разворот с ходу, минуя 

промежуточные остановки. 

Движение задним ходом  

Движение задним ходом возможно лишь при небольшой скорости, но и 

в этих случаях необходимо остерегаться наездов и столкновений. Чаще 

всего аварийная ситуация возникает из-за неумения водителя заметить 



представляющий опасность объект. Поэтому прежде чем начать 

движение задним ходом, следует выйти из автомобиля, обойти его 

вокруг, чтобы убедиться, что путь свободен. 

Начинающим водителям движение задним ходом рекомендуется 

осваивать по прямой, без резких отклонений в стороны с полувыжатым 

сцеплением. Заднюю передачу включать только после того, как 

автомобиль остановится. 

При движении задним ходом следует выполнить следующие действия. 

В начале маневра нужно посмотреть в зеркало заднего вида; затем 

выжать педаль сцепления до упора, то есть выключить сцепление; 

включить передачу «задний ход»; потянуть на себя рычаг стояночного 

тормоза и отпустить его на треть хода; плавно отпустить педаль 

сцепления, одновременно нажимая на педаль управления подачей 

топлива, и полностью отпустить рычаг стояночного тормоза; проследить 

за траекторией движения автомобиля в зеркало заднего вида; скорость 

движения регулировать путем уменьшения нажатия на педаль подачи 

топлива или выжимая ее на половину или треть хода педали сцепления. 

Для выполнения маневра необходимо отработать положение головы и 

корпуса, усвоить навыки управления одной рукой: при наблюдении за 

дорогой через левое плечо – правой, через правое плечо – левой. Если 

водитель наблюдает за обстановкой сзади через приоткрытую дверцу, 

левая рука должна надежно удерживать ее, а правая манипулировать 

рулевым колесом. Желая повернуть автомобиль налево, рулевое колесо 

вращают в левую сторону, для поворота направо – в правую (рис. 14). 



 

Рис. 14. Положение головы и корпуса водителя при движении задним 

ходом: а – взгляд назад с поворотом направо; б – взгляд назад с 

поворотом направо; в – взгляд назад через приоткрытую переднюю 

дверцу 

При повороте задним ходом необходимо внимательно следить за 

прохождением заднего колеса (при повороте передним ходом 

контролируют положение заднего колеса). При повороте задним ходом 

передняя часть автомобиля движется по большему радиусу 

(заштрихованная зона на рисунке 15. Чем больше передний свес 

автомобиля, тем больше радиус. Так что, если переднее колесо и 

впишется в поворот, это еще не значит, что крыло автомобиля не 

заденет препятствие. Обстановку следует контролировать быстрым 

переводом взгляда во всех направлениях. 



 

Рис. 15. Поворот задним ходом 

Перед тем, как подавать задним ходом прицеп, необходимо также 

обойти его сзади и убедиться в безопасности маневра. Чтобы повернуть 

прицеп влево, рулевое колесо следует поворачивать тоже влево и 

наоборот. После того как прицеп двинулся в нужном направлении, 

вращайте рулевое колесо в противопо ложную сторону. За обстановкой 

следует следить, повернувшись через правое плечо. 

Повороты. Проезд перекрестков  

Для обеспечения требуемой безопасности движения начинающему 

водителю необходимо усвоить основные приемы выполнения различных 

поворотов и проезда перекрестков. При повороте в любых условиях 

требуется повышенная осмотрительность, осторожность и постоянное 

наблюдение за дорогой в направлении намечаемого движения и сзади с 

обязательным использованием зеркал заднего вида. Для правильного 

выполнения поворота следует придерживаться основного правила 

движения – ехать только по своей стороне проезжей части. Кроме того, 

следует хорошо знать конструктивные особенности автомобиля, чтобы 



рассчитать траекторию поворота таким образом, чтобы обеспечить 

свободное прохождение заднего колеса автомобиля линии закругления. 

Все повороты разные, поэтому водителю необходимо уметь 

определить их кривизну, покрытие дороги, которое на поворотах обычно 

имеет выбоины, наклон дороги, а главное уметь определить скорость, 

допустимую на данном вираже. При выполнении поворота на автомобиль 

действует центробежная сила, которой он сопротивляется сцеплением 

шин с поверхностью дороги. Если центробежная сила превысит 

определенную величину при данной максимальной скорости, которую 

допускает поворот, шины потеряют сцепление с поверхностью шоссе и 

произойдет занос. Во избежание этого, нужно определять скорость на 

каждом повороте заранее, нельзя резко увеличивать скорость или 

тормозить. Проезжая поворот, а также при торможении перед ним, не 

следует выключать сцепление. Двигатель должен остаться соединенным 

с ведущими колесами. Чтобы умело выйти из кривой поворота, следует 

медленно поворачивать рулевое колесо в нужную сторону и плавно 

нажимать на педаль управления подачей топлива, увеличивая частоту 

вращения коленчатого вала двигателя. 

Техника выполнения поворотов различается углами поворотов, их 

кривизной. Перед началом правого поворота следует оставаться на 

правой полосе движения, смещение влево не должно создавать помех 

другим водителям; при малой скорости движения на повороте следует 

стремиться двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части 

дороги. 

Правый поворот рекомендуется выполнять в следующей 

последовательности (рис. 16): уменьшить скорость движения автомобиля 

путем перехода на низшую передачу или притормаживания, 

одновременно направляя автомобиль по внешней части полосы 

движения до начала кривой поворота; слегка увеличить подачу топлива, 

еще находясь на прямолинейном участке пути (при входе в кривую 

поворота, но до начала поворота рулевого колеса); значительно 

увеличить подачу топлива и плавно поворачивать рулевое колесо 

вправо, описывая поворот и не уменьшая подачу топлива, чтобы 

сохранить сцепление колес с дорогой и частично компенсировать 

центробежную силу, которая уводит автомобиль к внешней части кривой 



полосы движения; постепенно поворачивать рулевое колесо, давая 

возможность автомобилю двигаться к внешней части полосы движения, и 

резко увеличивать подачу топлива. При повороте направо не наезжайте 

на бордюр – это грубое нарушение, которое нередко допускают 

начинающие водители. Чтобы избежать этого, начинайте поворачивать 

руль примерно в тот момент, когда половина корпуса автомобиля 

приблизится к бордюру на 0,5–1 м. В начале прямолинейного участка 

дороги автомобиль занимает прямолинейное положение, быстро и четко 

выходит из поворота. 

 

Рис. 16. Схема прохождения правого поворота: 1–5 – 

последовательность выполнения операций водителем 

Левый поворот (рис. 17) более сложен, особенно с выездом на 

главную дорогу, когда нужно пропустить транспортные средства слева и 



справа. В этом случае нужно заблаговременно перестроиться в первый 

ряд. Для выполнения левого поворота необходимо уменьшить скорость 

движения, притормаживая или переходя на низшую передачу, и 

направить автомобиль до вхождения в кривую поворота с таким 

расчетом, чтобы начать выполнять поворот по внешней части полосы 

движения; слегка увеличить подачу топлива при нахождении еще на 

прямолинейном участке, автомобиль будет входить в кривую поворота 

до начала поворота рулевого колеса; резко увеличить подачу топлива, 

плавно повернуть рулевое колесо влево, описывая короткий и 

замкнутый поворот; не уменьшая подачу топлива, чтобы не потерять 

контроля за управлением, сохранить сцепление колес с дорогой и 

компенсировать действие центробежной силы; плавно повернуть 

рулевое колесо, давая возможность автомобилю двигаться к внешней 

части полосы движения, и одновременно резко увеличивать подачу 

топлива. Автомобиль занимает прямолинейное положение, быстро и 

четко выходит из поворота. 

 



Рис. 17. Схема прохождения левого поворота: 1–5 – 

последовательность выполнения операций водителем 

При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу 

пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он 

поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по 

велосипедной дорожке. 

Вы ознакомились, как выполнять повороты, теперь обратим внимание 

на то, чтобы вовремя и совершенно ясно дать знать о своем намерении 

повернуть, ибо, когда вы едете следом за другими автомобилями, вам 

всегда поможет точное знание того, что собирается делать водитель 

переднего автомобиля. Поэтому старайтесь облегчить ориентировку и 

водителям, следующим за вами. Дайте знак указателем поворотов 

заранее и убедитесь, действует ли он. Не забудьте после того, как 

сделаете поворот, выключить его. Ведь неприятно ехать за автомобилем 

с включенным указателем и не знать, хочет ли водитель повернуть или 

просто забыл выключить указатель. 

Подъезжая к перекрестку, старайтесь правильно распознать 

ситуацию тотчас же, как только заметили его. Перекрестки следует 

проезжать, как всегда, придерживаясь своей половины дороги, вовремя 

снижая скорость. При подъезде к перекрестку и при въезде на него 

прежде всего следует посмотреть влево, потому что сначала вы 

пересекаете путь автомобилей, едущих слева. Если слева опасность не 

угрожает, посмотрите вправо. Если перекресток свободен или 

автомобили, движущиеся в поперечном направлении, еще далеко, 

включите низшую передачу и, быстро прибавив газ, проезжайте 

перекресток. 

Запомните: переезжая перекресток необходимо все время держать 

правую ногу над тормозной педалью, чтобы в случае необходимости 

немедленно остановиться. 

Все перекрестки делятся на регулируемые сигналами регулировщика 

или светофора и нерегулируемые, то есть без них. На нерегулируемых 

перекрестках, а также на перекрестках с неработающим или мигающим 

желтым светофором нужно руководствоваться знаками приоритета. 

Нерегулируемые перекрестки делятся на равнозначные и 

неравнозначные. Равнозначным считается перекресток, на котором 



пересекаются равнозначные дороги, а неравнозначным– где главная 

дорога пересекается с второстепенной. Главная дорога – это дорога с 

любым покрытием по отношению к дороге без покрытия. Главную дорогу 

обозначают соответствующими дорожными знаками. 

Чаще всего на перекрестках дорожно-транспортные происшествия 

происходят из-за нарушения водителями очередности их проезда, 

превышения скорости, несоблюдения требований дорожных знаков, 

сигналов светофоров или регулировщика. Чтобы не нарушать сигналы 

регулировщика, напоминаем: если регулировщик стоит к вам боком, 

руки опущены – можно ехать прямо и направо; если стоит левым боком с 

вытянутой вперед правой рукой – можно ехать в любую сторону; если 

стоит к вам грудью и вытягивает вперед правую руку – можно повернуть 

направо. Во всех остальных случаях нужно стоять. Водители и пешеходы 

всегда должны выполнять сигналы регулировщика, даже если они 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и дорожной 

разметке. 

Если водитель проезжает перекресток с поворотом налево или 

разворотом, следует уступать дорогу автомобилям, движущимся со 

встречного направления прямо или налево. При повороте направо или 

налево на перекрестках водитель должен уступать дорогу пешеходам и 

велосипедистам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он 

поворачивает. 

О порядке проезда нерегулируемых перекрестков говорят признаки, 

дающие одним водителям преимущественное право проезда перед 

другими. На перекрестке равнозначных дорог при одно-временном 

приближении к перекрестку 2 и более транспортных средств из 

пересекаемых направлений преимущественное право проезда имеет 

водитель, не имеющий помехи справа, и наоборот водитель 

транспортного средства должен уступить дорогу автомобилям, 

приближающимся к перекрестку справа (рис. 18). 



 

Рис. 18. Преимущественное право проезда нерегулируемого 

перекрестка равнозначных дорог предоставляется водителю, не 

имеющему помехи справа (водителю автомобиля 1) 

На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного 

средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге, 

независимо от направления их дальнейшего движения (рис. 19). 

 

Рис. 19. Водитель движущийся по второстепенной дороге, уступает 

дорогу водителю, движущемуся по главной (водителю автомобиля 1) 

Перед выездом на нерегулируемый перекресток по второстепенной 

дороге, пересекающей главную, при наличии дорожного знака 

«Движение без остановки запрещено» водитель останавливается перед 

стоп-линией, а если ее нет – перед знаком независимо от наличия 

транспортных средств на главной дороге. Убедившись в отсутствии 

таковых, движущихся к перекрестку по главной дороге, водитель 

продолжает движение. В случаях, когда знаков приоритета на дороге 

нет, а видимость затруднена, например в метель, темное время суток и 

т. п., и водитель не может определить значимость дороги, он должен 

считать, что находится на второстепенной дороге. 



Если главная дорога (рис. 20) на нерегулируемом перекрестке меняет 

направление, то водители, движущиеся по главной дороге, должны 

руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков 

равнозначных дорог. На рисунке водитель автомобиля 1 может 

продолжать движение через перекресток в прямом направлении, только 

пропустив автомобиль 2. Этим же правилом должны руководствоваться 

между собой и водители транспортных средств, движущихся по 

второстепенным дорогам. 

 

Рис. 20. 

Сигналы светофора или регулировщика определяют порядок проезда 

регулируемых перекрестков. Въезжая на перекресток, необходимо 

снизить скорость и при разрешающем сигнале светофора выехать в 

намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде. 

В тех случаях, когда на перекрестке перед светофорами, 

расположенными на пути следования автомобиля, нанесена стоп-линия 

или имеется знак «Стоп», водителю следует руководствоваться 

сигналами каждого светофора. Если на перекрестке движение 

регулируется светофором с дополнительной секцией, то водитель, 

находящийся на полосе, с которой производится поворот, должен 

продолжить движение в направлении, указанном включенной стрелкой, 

если его остановка создает помеху транспортным средствам, следующим 

за ним по той же полосе. 

Очень внимательным нужно быть водителю при движении на 

перекрестке в направлении стрелки, включенной в дополнительной 

секции одновременно с красным или желтым сигналом светофора. В этом 

случае водитель должен уступить дорогу движущимся с других 

направлений транспортным средствам. Водитель обязан уступать дорогу 



при включении разрешающего сигнала светофора также тем 

транспортным средствам, если они завершают маневр (разворот, 

поворот) в своем направлении, который они начали на разрешающий 

сигнал светофора. 

Важен вопрос о том, как пропускать «помеху» на перекрестке с 

плохой видимостью в случае, если вы приближаетесь к равнозначному 

перекрестку либо двигаетесь по второстепенной дороге, а движение на 

дороге практически отсутствует. Здесь существует вполне реальный 

риск, что из-за угла появится автомобиль, который вы обязаны 

пропустить. В этом случае следует действовать следующим образом: 

перед перекрестком сбросить скорость примерно до 40 км/ч и 

переключиться на третью передачу; выжать сцепление и занести правую 

ногу над педалью тормоза; по мере приближения к перекрестку 

внимательно посмотреть направо или направо и налево вдоль главной 

дороги; в случае неожиданного появления помехи нажать на педаль 

тормоза (останавливаетесь при тормозном пути в 3–4 м); при отсутствии 

помехи отпустить педаль сцепления и нажать на газ. 

В случае появления помехи на перекрестке, тронуться с места, 

переключиться на вторую передачу и на этой передаче проехать 

перекресток. Лучше проехать перекресток на невысокой скорости, чем 

путаться в органах управления в таком опасном месте. 

Даже при разрешающем сигнале светофора водителю нельзя въезжать 

на перекресток, если впереди образовался затор и вынужденная 

остановка на перекрестке может создать дополнительные трудности для 

движения. На всех перекрестках вне очереди должны пропускаться 

автомобили, подающие специальные звуковые и световые сигналы. 

Любой водитель, услышав или увидев сигнал «скорой медицинской 

помощи», пожарных, аварийных или других машин, оборудованных 

специальным сигналом, обязан остановиться или уступить им дорогу. 

Запомните! Какой бы ни был перекресток и к какой бы категории 

водителей вы не относились, не позволяйте себе быть неосторожным. 

Всегда лучше быть готовым к худшему и не надеяться ни на правило 

преимущественного проезда по главной дороги, ни на правило правой 

руки, когда речь идет о перекрестке равнозначных дорог. Осторожность 

не бывает лишней и на перекрестках с небольшим движением. 



Обгон. Встречный разъезд  

Обгон считается самым сложным и опасным маневром на дороге. 

Неумелым его выполнением водители часто увеличивают для себя риск 

аварии в несколько раз. Особенно опасен обгон на дорогах с небольшой 

шириной проезжей части, потому что для его выполнения необходимо 

выехать на встречную полосу, что может помешать встречному 

движению. Не следует совершать обгон при малой разнице в скоростях 

(менее 15 км/ч), так как маневр может затянуться и будет 

препятствовать движению. 

Безопасный обгон требует от водителя хорошего глазомера, умелого 

расчета и строгого выполнения правил. Перед обгоном нужно 

проанализировать дорожную обстановку, понять, почему водитель 

переднего автомобиля замедлил движение, убедиться, что впереди на 

полосе движения достаточно места и обгон не создаст помех для других 

машин. 

Чтобы не попасть в аварийную ситуацию совершать обгон нужно 

следующим образом: перед началом обгона (рис. 21) следует убедиться 

в хорошей видимости дороги в пределах всей зоны обгона, в том, что ни 

один из следующих сзади водителей, которому может быть создана 

помеха, не начал обгон, а водитель автомобиля, движущегося впереди 

по той же полосе, не подал сигнал о повороте налево; дождаться, когда 

впереди появится протяженный прямолинейный участок дороги без 

встречного транспорта; затем включить левый указатель поворота, а в 

темное время суток, при отсутствии встречного движения, 

просигнализировать переключением света фар; начать разгон по своей 

полосе, сокращая дистанцию; если к моменту, когда до идущей впереди 

машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился 

транспорт, нужно энергично принять влево и, имея изначальное 

превышение скорости более 15 км/ч, быстро обойти автомобиль; перед 

завершением обгона включить правый указатель поворота и занять свою 

полосу, не создавая при этом помех встречным и попутным 

транспортным средствам. 



 

Рис. 21. Схема обгона: 1 – обгоняющий автомобиль; 2 – обгоняемый 

Если ширина или состояние проезжей части дороги не позволяет 

сделать обгон тихоходного, крупногабаритного транспортного средства, 

то водителю этой машины следует принять как можно правее или 

остановиться и пропустить автомобиль, который движется сзади с 

большей скоростью. 

Водителю обгоняемого автомобиля запрещается препятствовать 

обгону повышением скорости движения, различными движениями 

посредине дороги или иными действиями. 

Обгон не следует производить, если вблизи находятся пешеходы, 

идущие в попутном направлении. Обгон запрещен в конце подъема, на 

крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной видимостью, 

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ним, а 

также на перекрестках, за исключением тех случаев, когда обгон 

совершается на дороге, которая является главной по отношению к 

пересекаемой. 

Если водитель начал выезжать на полосу встречного движения для 

обгона или уже совершает обгон, но не успевает закончить его, так как 

навстречу движется машина и возникает угроза столкновения, нужно 

замедлить движение, приняв вправо, и прекратить обгон. 

Встречный разъезд также имеет некоторые особенности. При нем 

водитель должен перестроиться вправо настолько, насколько это 

позволяет ширина проезжей части, наличие других участников 

движения. Если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне 

которого имеется препятствие, должен уступить дорогу. На уклонах, 

обозначенных соответствующими знаками, при наличии препятствия 

уступает дорогу водитель автомобиля, который движется на спуск. 

Останавливаться или съезжать на обочину должны также автомобили с 

грузом более 2 м по ширине и 7 м по длине (легковые автомобили с 

прицепом), при недостаточной ширине проезжей части дороги. 



Правила торможения и остановки автомобиля  

Современные автомобили обладают очень высокими скоростными 

качествами. Чтобы безопасно и быстро остановить машину, нужны 

исключитель но надежные и исправные тормоза. Чем они надежнее, тем 

быстрее уменьшается скорость движения автомобиля вплоть до его 

полной остановки. Начинающий водитель должен обязательно научиться 

тормозить правильно, без ошибок. Если он уяснит причины возможных 

ошибок, поймет условия правильного торможения и будет заботиться о 

совершенном их исполнении, даже если нет необходимости дорожить 

каждым метром тормозного пути, он сумеет затормозить и в том случае, 

когда от его умения и готовности, возможно, будет зависеть жизнь 

человека. Суть торможения состоит в следующем. Во время 

торможения в тормозных механизмах автомобиля создается тормозной 

момент, действие которого направлено в сторону противоположную 

колесу. При этом между колесами и дорогой под действием сил трения 

возникает тормозная сила, противодействующая движению. Эта сила не 

должна быть больше силы сцепления колес с дорогой, иначе колеса 

начнут скользить и автомобиль пойдет юзом. При движении юзом 

(колеса блокированы) из-за сильного нагрева резины сцепление 

значительно ухудшается, тормозной путь увеличивается, устойчивость 

автомобиля значительно уменьшается. 

Когда водитель начинает тормозить, приложенная к центру тяжести 

автомобиля сила инерции направлена вперед и вместе с тормозной 

силой создает момент, который стремится прижать переднюю часть 

автомобиля и приподнять заднюю. По этой причине передние тормоза 

изготовляют более мощными, что позволяет полностью использовать 

силу сцепления в момент торможения. 

В зависимости от вызвавших его причин торможение бывает 

служебным и экстренным. Экстренное производится с максимально 

возможной интенсивностью. Его применяют, когда возникает опасность 

наезда на пешехода, столкновения с идущим впереди или навстречу 

транспортом и в других критических ситуациях. 

Различают несколько основных способов торможения: плавное, 

резкое, прерывистое и ступенчатое. При плавном водитель мягко 

нажимает на педаль, постепенно увеличивая давление и плавно 



замедляя движение автомобиля. При резком на педаль нажимают 

сильно, стараясь произвести остановку на минимальном расстоянии из-

за внезапно возникшей опасности. Основной ошибкой при этом является 

чрезмерно резкое и сильное усилие на педаль, которое приводит к 

блокировке колес и юзу. В результате автомобиль теряет управление, а 

на скользкой дороге его заносит. Резкое торможение, неминуемое на 

больших скоростях, неприятно для пассажиров, вредно для грузов, 

сильно изнашивает тормозные накладки, нарушает устойчивость 

автомобиля и увеличивает расход топлива. 

При прерывистом торможении водитель должен сильно и быстро 

нажать на педаль тормоза, стараясь остановить автомобиль за несколько 

циклов торможения. Этот способ позволяет избежать блокировки колес и 

заноса. При ступенчатом торможении водитель должен ослабить 

давление на тормозную педаль, как только почувствует, что началась 

блокировка одного из колес. Сразу же после прекращения блокировки 

он вновь увеличивает давление. Эти действия водитель совершает до 

полной остановки автомобиля. 

Торможения, или замедления, можно достигнуть также с помощью 

двигателя – при движении с отпущенной педалью управления подачей 

топлива. Этот способ применяют довольно часто, так как он имеет много 

преимуществ. При торможении с помощью двигателя на сухой дороге 

тормозной путь при невыключенном сцеплении на 30–40 % короче, чем 

при разобщенном с колесами двигателе. Очень эффективно 

использовать двигатель в качестве тормоза на длинном спуске. В этом 

случае предотвращаются нагрев и износ тормозных накладок. Если спуск 

очень крутой и длинный, следует включить II или I передачу. Тогда 

двигатель без обильной подачи топливной смеси в цилиндры станет 

работать с большей частотой вращения вала и возрастающим 

сопротивлением. 

Торможение двигателем на спуске следует сочетать с плавным 

нажимом на тормозную педаль. Если нажимать резко, эффект 

уменьшается, потому что нагреваются тормоза и их действие становится 

более слабым. К полной остановке автомобиля торможение двигателем 

однако не приводит, так как при невыключенном зажигании двигатель 

все же работает, хотя и не развивает больших крутящих моментов и 



мощности. После уменьшения скорости автомобиль продолжает 

медленно катиться или двигаться рывками. 

Для экстремального торможения применяют дополнительные приемы, 

например, комбинированное торможение. При комбинированном 

торможении водитель наряду с частой, импульсной работой педалью 

тормоза (ступенчатое торможение) быстро и последовательно 

переключается на низшие передачи. В этом случае стопа правой ноги 

левой частью нажимает на педаль тормоза, а правой – на педаль подачи 

топлива. Такой способ уменьшает возможность блокировки колес и 

стабилизирует движение автомобиля. 

Однако есть одно условие – необходимо научиться делать 

перегазовку, не прерывая тормажения. На участках с нормальным 

сцеплением для экстренного торможения лучше подходит плавное и 

полное нажатие на педаль тормоза. При движении по льду применяют 

прерывистый и ступенчатый способы торможения, на очень скользкой 

дороге, когда при малейшем торможении колеса тут же блокируются, 

лучше применить комбинированный способ. 

Таблица 1. 

 

Начинающий водитель должен научиться в любых случаях нажимать 

на тормозную педаль равномерно, без рывков. Максимальное 

замедление при торможении достигается на грани блокировки колес. 

Умение улавливать этот момент и составляет настоящее мастерство 

торможения. Во всех случаях, кроме аварийных, торможение 

выполняется плавно; чем выше скорость и хуже сцепление колес, тем 



плавнее нужно тормозить. В случае резкого торможения колесо со 

сжатой до предела пружиной подвески (клевок кузова при торможении) 

без амортизации бьет по ограничителям рычагов с такой силой, что на 

крыльях образуются характерные провалы, а рычаги гнутся. Опытные 

водители перед самым препятствием дают сильный газ, машина словно 

приседает на задние колеса, передние пружины и амортизатор 

растягиваются, готовые спружинить и принять удар на себя. В этом 

случае повреждения подвески будут минимальными. Но перед тем, как 

резко тормозить, нужно взглянуть в зеркало, чтобы не было наезда 

сзади. Такую же ошибку (резкое нажатие на педаль) часто совершают 

начинающие водители, если неожиданно попадают в плавный провал 

дороги. В этом случае автомобиль словно летит в пропасть, нога 

инстинктивно нажимает на тормоз, передние пружины сжимаются и… 

Чтобы не было «полетов» с трамплина, на вершине подъема нужно 

притормозить, учитывая дорожную ситуацию, состояние дорожного 

покрытия и шин, тип и загруженность автомобиля, скорость, быстроту 

своей реакции и т. д. 

При торможении нужно правильно оценить остановочный путь 

автомобиля, то есть расстояние, пройденное им с момента обнаружения 

опасности до полной остановки. Длина остановочного пути включает: 

путь, пройденный автомобилем за время срабатывания реакции 

водителя, и тормозной путь – продвижение автомобиля за время 

срабатывания тормозной системы и в заторможенном состоянии. 

Протяженность тормозного пути при различных скоростях на хорошей 

сухой дороге приведена в таблице 1 из которой наглядно видно, как 

увеличивается тормозной путь в зависимости от возрастания скорости 

автомобиля. Цифры в графе «Замедление» показывают величину в м/с, 

на которую скорость автомобиля снижается в каждую секунду, то есть 

окончательный результат дается в м2/с. 

 



Рис. 21. Дистанция безопасности 

Реакция водителя зависит от сложности дорожной ситуации, от его 

личных качеств в достаточно «широком» диапазоне – от 0,2 до 1,2 с и в 

значительной степени влияет на длину остановочного пути. За это время 

автомобиль может пройти до половины остановочного пути, поэтому у 

мест возможного появления опасности нужно заранее перенести ногу на 

педаль тормоза, что сократит время реакции на 0,2–0,3 с и укоротит 

остановочный путь. При скорости 60 км/ч на сухом асфальтированном 

покрытии остановочный путь составляет почти 37 м, на мокром покрытии 

– 60 м, на обледенелой дороге – 155 м. Длина тормозного пути 

возрастает не прямо пропорционально скорости. Так, при скорости 

80 км/ч на сухой дороге понадобится тормозной путь 71 м, а при 

скорости 120 км/ч – 145 м. 

Начинающий водитель обязан об этом знать. Внезапная остановка, 

торможение впереди идущего автомобиля почти всегда ведут к 

столкновению. Вывод – необходимо всегда соблюдать дистанцию 

безопасности, которая кроме остановочного пути автомобиля должна 

учитывать тормозной путь транспорта, едущего перед вами. В общем 

случае к остановочному пути вашего автомобиля нужно добавить резерв 

примерно в 3 м – это и будет дистанция безопасности (рис. 21). 

 

Рис. 22, а. Остановка с ходу вдоль тротуара 

Заключительным этапом торможения является остановка. Для того 

чтобы остановить автомобиль, нужно снизить скорость, нажать на педаль 

тормоза, выключить сцепление и перевести рычаг коробки передач в 

нейтральное положение. Все действия перечислены верно, но есть одна 

важная особенность, не зная которой, остановка может быть выполнена 

так, что автомобиль дернется или остановится не там, где нужно. Чтобы 

снизить скорость необходимо отпустить акселератор, то есть прикрыть 

дроссельную заслонку карбюратора, двигатель при этом будет снижать 



число оборотов, вместе с этим снизится и скорость автомобиля; затем 

переставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, 

автомобиль будет двигаться по инерции, накатом, замедлять движение 

из-за действующего сопротивления дороги и трения в его механизма и 

путем нажатия на педаль тормоза притормозить. С падением скорости 

следует понемногу отпускать педаль тормоза; к моменту остановки 

автомобиля нажатие на педаль должно быть незначительным; 

одновременно отпустить педаль акселератора и выключить сцепление. 

Для полной остановки следует вновь немного нажать на педаль тормоза, 

а после остановки затянуть рычаг ручного тормоза. Рычаг коробки 

передач необходимо перевести в нейтральное положение только после 

включения ручного тормоза, затем отпустить педали сцепления и 

тормоза. Если дальше ехать не нужно, остановите двигатель и 

выключить зажигание. 

Начинающий водитель должен приучить себя затягивать ручной 

тормоз до перевода рычага коробки передач в нейтральное положение. 

Это необходимо делать при любой остановке, какой бы кратковременной 

она не была. 

Интенсивность торможения нужно уменьшать непосредственно перед 

остановкой, чтобы автомобиль остановился «без клевка». Для этого 

следует сначала замедлить ход автомобиля до скорости 5–10 км/ч, затем 

отпустить педаль тормоза и двигаться до нужного места накатом, 

корректируя движение рулем. 

Останавливаясь с ходу вдоль тротуара, нужно рассчитать движение 

так, чтобы автомобиль расположился параллельно тротуару, но не 

вплотную и не очень далеко, не более 15–20 см от него (рис. 22 а). 

Отсутствие зазора между бордюром и колесом приводит к повреждению 

боковин покрышек и декоративных колпаков, затрудняет отъезд от 

тротуара. Многие водители припарковывают автомобиль с повернутыми 

влево передними колесами, что облегчает выезд с места остановки. 

Последовательность остановки автомобиля вдоль тротуара показана на 

рисунке 23, а техника ее выполнения следующая. Подъезжая к месту 

остановки, следует посмотреть в зеркало заднего вида и при отсутствии 

помех включить указатель поворота. Выполняя перестроение (2), 

постепенно уменьшайте скорость, внимательно осмотрите место 



предполагаемой остановки и, плавно поворачивая вправо (3), 

подъезжайте к бордюру, не касаясь его боковинами шин. Выровняв 

автомобиль параллельно бордюру (4), окончательно затормозите, 

отключите сигнал поворота и остановите двигатель. Независимо от 

способа торможения, кроме экстренного, автомобиль останавливают 

после снижения скорости до минимальной путем нажатия на педаль 

рабочего тормоза при выключенной передаче. 

 

Рис. 23. Подъезд к месту стоянки 

На подъеме у борта тротуара передние колеса поворачивают налево 

до упора правого колеса в бортовой камень, а на спуске наоборот. При 

остановках на подъемах и спусках, следует затормозить автомобиль 

ручным тормозом, включить пониженную передачу или передачу заднего 

хода, под колеса подложить упоры. 

Гораздо легче ставить автомобиль под углом к тротуару (рис. 24). 

На стоянку вдоль тротуара можно заезжать передним и задним ходом. 

Задним ходом заезжают тогда, когда расстояние между стоящими 

автомобилями минимально, но не меньше чем полторы длины кузова 

вашего автомобиля, примерно около 6 м. Заезжая задним ходом, 



проедьте вперед, остановите автомобиль параллельно объезжаемой с 

интервалом 50–60 см. Тронувшись, быстро поверните рулевое колесо 

вправо до упора, не упуская из вида правую сторону автомобиля. Затем 

следует перевести рулевое колесо в крайнее левое положение, следя за 

прохождением правого переднего крыла около заднего бампера 

объезжаемой машины. Если правое крыло вашего автомобиля прошло 

беспрепятственно, можно быстро возвратить рулевое колесо в 

нейтральное положение, установив автомобиль вдоль тротуара. Подавая 

автомобиль вперед-назад следует выровнять промежутки между 

передним и задним автомобилями и затормозить, включив заднюю 

передачу после остановки двигателя. 

 

Рис. 24. Заезд на стоянку под углом к тротуару 

Заезжая передним ходом, нужно оставить справа интервал в один 

метр и начинать поворачивать рулевое колесо вправо, следя за тем, 

чтобы не задеть задним крылом или бампером переднюю часть 

объезжаемого транспортного средства. 

Открывая дверцу, следует быть острожным и не заставлять едущего за 

вами водителя резко менять направление движения, что может привести 

к аварии (рис. 25). 

 



Рис. 25. Внезапное открытие дверцы опасно 

Факторы безопасности  

Факторы, провоцирующие дорожно-транспортные происшествия  

Водитель должен быть внимателен всегда и везде: на прямолинейной 

загородной магистрали, пересекая перекрестки, подъезжая к детским 

учреждениям, следуя по накатанному маршруту, так как на любом 

участке пути его могут подстерегать неприятные неожиданности. Немало 

таких неожиданностей преподносят неблагоприятные погодные условия. 

Управление автомобилем ночью, в туман, снегопад, гололед, дождь, в 

условиях бездорожья, ограниченной видимости и обзорности и т. д. 

требуют от водителя любой квалификации исключительного внимания, 

спокойствия, уверенности в себе и знания определенных методов 

управления в экстремальных условиях. Рассмотрим некоторые из них. 

Основы безопасного вождения в ночное время  

Ночью управлять автомобилем значительно труднее, чем днем. С 

наступлением темноты ухудшается видимость дороги, окружающих 

предметов, нарушается представление о пространстве, ослабляется 

внимание, утомляется быстрее, чем днем зрение. Возрастает в несколько 

раз опасность совершить наезд на пешехода, велосипедиста или на 

неподвижное препятствие, к тому же водитель может быть ослеплен 

светом фар встречной машины. 

Основная причина, по мнению специалистов, затрудняющая 

управление автомобилем в ночное время, заключается в том, что 

человек плохо приспосабливается к решению зрительных задач в 

темноте. Если днем человеческий глаз способен улавливать малейшую 

разницу в яркостях наблюдаемого объекта и фона, на котором 

рассматривается этот объект, то при искусственном осве щении он этого 

сделать не в состоянии. Днем глаза воспринимают обстановку с 

помощью расположенных на сетчатке глаз нервных окончаний, 

называемых колбочками, а ночью основную роль играют палочки, с 

помощью которых можно рассмотреть только контуры предметов. Кроме 

того, имеются еще некоторые важные особенности, которые приводят к 

ухудшению видимости при передвижении в темное время суток с 

включенными фарами. Одна из них заключается в том, что глаз теряет 

цветовое ощущение, то есть если днем два разных объекта, даже 



одинаковой яркости, могут отличаться по цвету, то при освещении 

дороги фарами цветовые оттенки отсутствуют, все выглядит серебристо-

серым. Так, автомобили красного или оранжевого цвета, хорошо 

заметные днем, в сумерках кажутся темными, как, впрочем, синие, 

серые и других темных цветов. Вывод: с самого начала сумерек 

необходимо включить габаритные огни. 

Следующая особенность состоит в том, что фары автомобиля 

высвечивают лишь узкое пространство и неравномерность яркости в 

поле зрения значительно снижает зрительные ощущения. Так, 

эксперименты показали, что человек в темной одежде может быть 

замечен водителем при ближнем свете фар примерно с 65 м, а при 

дальнем – со 110 м. Поэтому, зная особенности своего зрения, водитель 

должен правильно выбирать режим движения и использовать световые 

приборы, что поможет до минимума свести вероятность дорожно-

транспортых происшествий. 

В ночных поездах начинающему водителю следует соблюдать 

повышенную осторожность, особенно при разъезде со встречными 

машинами. Во избежание кратковременного ослепления светом фар при 

разъезде со встречными автомобилями необходимо не менее чем за 

150 м переключить дальний свет на ближний. В настоящее время не 

существует никаких технических средств борьбы с ослеплением 

водителя фарами встречного автомобиля. При сближении со встречной 

машиной можно просто закрыть один глаз. Благодаря этому его не 

удастся ослепить даже неотрегулированными галогенными фарами, а 

один глаз в любом случае надежней, чем ни одного. Если же вас 

ослепили, необходимо включить аварийную сигнализацию и 

остановиться, пропустив ослепившее вас транспортное средство. 

При обгоне, выезде из ворот и переулков, на поворотах, при 

движении через неохраняемые железнодорожные переезды следует 

применять смену дальнего света на ближний. На освещенных улицах, 

где четко видны пешеходы и транспорт, необходимо ездить с 

включенными габаритными огнями или с ближним светом фар. Дальним 

светом рекомендуется пользоваться при скорости 30 км/ч и более на 

неосвещенных улицах и дорогах. При скорости менее 30 км/ч 

целесообразно включать ближний свет, который хорошо освещает 



участок дороги непосредственно перед автомобилем. Правильно 

отрегулированные фары при ближнем свете освещают дорогу на 

расстоянии 60–65 м, при дальнем – почти на 110 м. Выбирать следует 

такую скорость, при которой остановочный путь автомобиля меньше этих 

расстояний. С увеличением скорости расстояние отчетливой видимости 

уменьшается, причем ночью втрое по сравнению с видимостью днем. При 

скорости 100 км/ч дорожная обстановка впереди видна на 25 м меньше, 

чем при скорости 30 км/ч. Поэтому при передвижении в темное время 

суток скорость движения должна быть уменьшена до 30–50 км/ч, а в 

местах с плохой видимостью, на поворотах, закруглениях – до 

минимума. При скорости 50 км/ч расстояние отчетливой видимости 

составляет 30 м, остановочный путь – 28 м. Это оптимально безопасная 

скорость для движения в ночное время. Скорость движения не следует 

превышать даже тогда, когда дорога свободна, так как опасность езды в 

ночное время в том и состоит, что препятствие возникает неожиданно, 

когда принять какие-либо меры безопасности бывает трудно. 

Двигаясь ночью, начинающий водитель обязан усиленно наблюдать за 

дорогой и обращать внимание на видимые огни впереди, особенно на 

огни красного цвета (светофор, ограждение железнодорожных 

переездов, разрушенных участков дорог, поврежденных мостов, 

освещение передвигающихся колонн и т. д.). Увидев красный свет, 

необходимо обязательно снизить скорость, так как ночью красный свет 

кажется дальше, чем он есть на самом деле. 

Если в дороге в ночных условиях возникла необходимость остановить 

автомобиль для отдыха или ремонта, следует съехать с полотна дороги 

на обочину, где нет движения транспортных средств, включить малый 

свет: подфарники, фонарь освещения номерного знака, задние 

габаритные фонари. На дорожном полотне стоянка автомобиля строго 

запрещается! 

При передвижении в составе колонны необходимо соблюдать 

безопасную дистанцию и уметь вести наблюдение за впереди идущими 

машинами. 

Основы безопасного вождения в дождь  

Ночных поездок при желании можно избежать, а вот от дождя 

укрыться довольно сложно. Сильный дождь неприятен тем, что 



уменьшает видимость, сужает поле зрения, ухудшает состояние дорог и 

способность автомобиля передвигаться. После первых капель 

асфальтированное шоссе превращается в каток, а проселочные дороги и 

участки местности с глинистым и черноземным грунтом становятся 

труднопроходимыми, образуются глубокие колеи, что приводит к 

повышению коэффициента сопротивления качению. Особенно 

осторожным следует быть на мостовой из больших булыжников и на 

мягком разъезженном асфальте, коварен грубый асфальт, бетон и 

веерная брусчатка из мелких плиток. Очень опасными являются первые 

капли дождя, так как на дороге всегда есть слой пыли, который, 

намокнув, превращается в незаметных слой грязи. Между поверхностью 

дороги и шинами эта грязь является своеобразной смазкой. Если дождь 

идет долго, он смывает грязь, и сцепление шин увеличивается. 

Основой безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. 

Причем шины с тонким узором лучше шин с крупным, так как густо 

расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать 

попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к 

почти сухой дороге. 

На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость не только 

потому, что существует опасность юза, а потому, что тормозные пути, о 

значении которых уже говорилось, увеличиваются вдвое. В этих 

условиях необходимо наблюдать за дорогой намного дальше вперед, 

чтобы вовремя заметить и оценить опасность. Однако частый и сильный 

дождь настолько ухудшает видимость, что кажется, что все вокруг 

погружено в туман, даже близкие предметы видны расплывчато. 

Снижается видимость и от капель на лобовом стекле. Хорошую услугу 

при дожде окажут стеклоочистители. У них должна быть ровная, плотно 

прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось 

пропущенных мест. 

Ночной дождь неприятен еще и тем, что капли, садящиеся на стекло, 

образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и 

ослепляют водителя. Сильные потоки дождя, освещенные лучом света, 

имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем 

отсвечивающую стену. В таком случает лучше ехать с включенными 

подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх. 



В грозу и сильный ливень нужно быть готовым и к внезапным 

естественным препятствиям: обломанные сучья, вывороченные деревья, 

большие лужи, потоки воды. Вода в них очень упруга, и, въехав в такое 

озеро одним колесом, можно почувствовать сильное сопротивление. К 

тому же вода может брызнуть фонтаном впереди автомобиля так, что 

зальет стекло и на какой-то миг ослепит водителя. 

Еще одной существенной опасностью в дождь являются мокрые 

тормозные колодки, на которых вода превращается в своеобразную 

смазку и сильно снижает эффективность торможения. Чтобы высушить 

тормозные колодки, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка 

нажимая на тормозную педаль, – тормоза согреются и вода испарится. 

Дождевая вода может проникнуть и в электрические приборы 

автомобиля, например, в распределитель и к свечам, или промочить 

старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. 

Если вдруг остановится двигатель, причину, прежде всего, нужно искать 

в распределителе. Его необходимо досуха вытереть внутри. Кабели 

следует укрепить так, чтобы они не дотрагивались до металлических 

частей. Причем ночью легче найти поврежденное место, благодаря 

искрам, которые не заметны днем. 

Скорость движения следует приспосабливать к условиям дороги и 

видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой 

дождем, можно ехать сравнительно быстро, не следует рассчитывать, что 

оно такое же шероховатое и на поворотах. Единственное место, 

отремонтированное гладким асфальтом, может привести к дорожно-

транспортному происшествию. Принимайте во внимание низкую 

видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся и на других 

автомобилях. Будьте внимательны к пешеходам. Они легко забывают об 

осторожности, стремясь поскорее укрыться от дождя. 

Для медленной остановки автомобиля на мокрой дороге необходимо 

снизить скорость до 15 км/ч; плавно нажать на педаль тормоза, не 

выключая сцепления; перед самой остановкой выключить сцепление. 

Чтобы остановить автомобиль быстро, нужно прекратить подачу 

топлива; не выключая сцепления, быстро нажать на педаль тормоза на 

1/2 или 3/4 ее хода и отпустить до 1/4 хода, не доводя колеса до 



блокировки; нажимать и опускать педаль до остановки автомобиля, 

перед самой остановкой выключить сцепление. 

Если при торможении колеса заблокировались, значит поглощения 

кинетической энергии за счет трения тормозных колодок о барабан уже 

не происходит, а вся энергия поглощается лишь через небольшую 

площадь соприкосновения шин с дорогой. Энергия поглощается 

медленней и тормозной путь скользящего автомобиля увеличивается. 

Скользящий по мокрой дороге автомобиль с заблокированными 

колесами, похож на сани с резиновыми полозьями. При юзе часто 

возникают потери устойчивости, занос, потеря управления. К этому 

нужно быть готовым и при заносе тут же отпустить педаль тормоза, 

повернуть колеса в сторону заноса, а затем вновь повернуть их в 

направлении движения автомобиля; слегка нажать на педаль подачи 

топлива (при небольшом увеличении частоты вращения коленчатого 

вала двигателя подводимое к ведущим колесам тяговое усилие 

препятствует боковому скольжению автомобиля); выровнять поворотом 

рулевого колеса автомобиль. 

Стояночным тормозом пользоваться на мокрой дороге не 

рекомендуется, так как блокируются колеса. 

Основы безопасного вождения при движении в тумане  

Наиболее опасным погодным условием является туман. Он 

значительно ухудшает видимость, меняет окраску световых лучей всех 

цветов, кроме красного. Так, желтый цвет в тумане становится 

красноватым, а зеленый – желтоватым. Поэтому, приближаясь к 

светофору в тумане, следует замедлить ход, внимательно присмотреться 

к сигналам и выезжать на перекресток только при полной уверенности в 

правильном его восприятии. Кроме того, скорость движения в тумане 

необходимо поддерживать с учетом дальности видимости пути. Пелена 

тумана может быть настолько густой, что даже с включенными фарами 

ничего не видно на удалении нескольких метров. Из опыта управления 

автомобилем известно, что если видимость не превышает 10 м, то 

скорость движения должна быть не более 5 км/ч. 

Очень опасно в туманную погоду следовать за другим автомобилем по 

пятам. Такая езда является риском натолкнуться на него при сильном 

торможении, прибегать к которому во время тумана приходится довольно 



часто. Если вы будете ехать за передней машиной на расстоянии, то на 

первом повороте можете потерять ее из виду. К тому же никто не может 

поручиться, что водитель, которому вы доверились, надежный и 

двигается так, как позволяют условия. Если вы наблюдаете лишь за 

задним светом переднего автомобиля, то следуете за ним слепо, и если 

он съедет с дороги, вы устремитесь за ним. 

При движении в густом тумане не разрешается обгонять транспортные 

средства, выезжать из занимаемого ряда движения, ездить по 

трамвайным путям, а также буксировать автомобили. Если необходимо 

повернуть влево или объехать препятствие, водитель должен 

предварительно осмотреть путь в приоткрытую дверцу и убедиться в 

отсутствии шума движущегося сзади или навстречу транспорта. 

Важной проблемой в тумане является свет. Если туман густой, 

городские фонари, слабый свет которых образует непроницаемые белые 

пятна, только ухудшают видимость. Как правило, туман редко доходит 

до самой земли. В этом случае противотуманная фара дает 

преимущества, но она не может осветить дорогу далеко перед 

автомобилем. Во время тумана нельзя светить вверх, так как лучи, 

направленные вверх, рассеиваются и только ослепляют. Освещать, 

насколько это возможно, нужно правый край дороги. Противотуманная 

фара как дополнительное освещение при движении в нормальных 

условиях светит обычно значительно выше, чем это требуется при 

тумане. В таком случае нужно остановиться и поставить ее правильно, 

придав ей нужный наклон. 

При движении в тумане следует придерживаться правой стороны 

дороги. Если сквозь туман что-то видно, следите через ветровое стекло 

за краем дороги. Когда на стекле оседают капельки тумана, включайте 

стеклоочистители, стекло должно быть совершенно чистым. 

Ориентироваться помогают дорожные столбы и побеленные деревья. 

Если впереди появляется какой-либо свет, не устремляйтесь к нему, 

возможно он находится не на дороге. И красный свет может не всегда 

означать, что впереди двигается другой автомобиль. Если вы прибавите 

скорость в надежде сориентироваться на кого-то, для вас может 

оказаться роковым тот факт, что этот автомобиль не едет, а стоит, в чем 



вы убедитесь в последний момент. Красный свет может также служить 

сигналом того, что на дороге производятся работы. 

Начинающему водителю следует помнить, что при движении в тумане 

зрение быстро утомляется. С усталостью лучше не бороться, а 

остановить автомобиль, закрыть глаза и отдохнуть, поставив машину как 

можно ближе к краю дороги, и оставив подфарники и противотуманные 

фары включенными. 

Не следует пытаться проскочить полосу тумана в низине. Здесь могут 

оставаться невидимыми самые неожиданные препятствия. 

Основы безопасного вождения в зимних условиях  

Для начинающих водителей самым трудным и сложным периодом для 

поездок на автомобиле является зима. Даже при небольшом ветре на 

дороге могут образоваться наносы, сугробы и переметы. 

Небольшой низкий сугроб лучше всего преодолевать на скорости. В 

этом случае необходимо разогнать автомобиль и пробиваться через снег 

за счет инерции, не допуская пробуксовки колес. Если водитель 

почувствовал, что с ходу сугроб не пройти, нужно остановиться, дать 

задний ход и повторить попытку по уже проложенной колее. Небольшой, 

но высокий сугроб правильнее разгрести лопатой. Если впереди 

застряла машина, не пытайтесь сразу объезжать ее. Остановитесь, 

помогите водителю, а затем двигайтесь по его следам. 

Движение в снегопад, тем более ночью, сложнее, чем в тумане. 

Падающий снег и непроглядная белая стена впереди очень утомляют 

зрение. Ночью нужно пользоваться таким же освещением, как при 

движении в тумане, так вы ограничите отсвет от направленных вверх 

лучей. Двигаться в снегопад следует очень медленно, так как следить за 

дорогой в такую погоду еще труднее, потому что края занесены снегом и 

не видно куда дорога ведет. Необходимо включать свет даже днем, 

чтобы предупредить всех находящихся на дороге. Если вообще ничего 

нельзя различить, и вам кажется, что вы потеряли ориентацию, нужно 

остановиться и обследовать дорогу пешком. Такая задержка лучше, чем 

падение в занесенную снегом канаву. 

На дороге водитель видит снег в разных видах: свежий, укатанный, 

мокрый, талый и обледеневший. Передвигаясь по свежему снегу, шины 

автомобиля, вминаясь в него, предотвращают юз, и, если двигаться 



равномерно, без резких поворотов и торможения, ехать по нему будет 

неплохо. Лучше всего ездить по слежавшемуся, но еще не укатанному 

снегу. При езде по свежему снегу обычно укатывается середина дороги. 

По краям дороги лежит еще глубокий снег, который прекращает занос и 

возвращает автомобиль на середину. Однако такой снег опасен при 

обгоне и при разъезде машин. Канавы, занесенные снегом, могут быть 

незаметны, поэтому следует быть осмотрительным. Выезжая на свежий 

снег, следует заранее проверить, куда едете. Разъезжаясь, делайте это 

осторожно, встречные автомобили, как правило, заезжают в глубокий 

снег. Лучше будет, если при разъезде один водитель остановится. Еще 

более осторожным нужно быть при обгоне, потому что, въехав в 

глубокий снег на краю дороги, автомобиль может скользнуть назад. 

Обгон лучше выполнять на широком месте дороги или оставить его до 

ближайшего населенного пункта. 

Хорошо передвигаться по укатанному, но еще не затвердевшему 

снегу. Неудобство представляет только колея, выбитая на узкой дороге 

посредине. С такой дороги трудно сворачивать, например, при встрече с 

другим автомобилем. На слегка укатанной или разъезженной дороге 

применяют обыкновенные шины с нестершимся протектором. Нужно 

всегда помнить, что тормозной путь на снегу и возможности для юза 

увеличиваются в несколько раз. 

Пешеходы на снегу неустойчивы. Поэтому, даже когда поверхность 

дороги позволяет развить сравнительно большую скорость, заметив 

пешехода, необходимо ее снизить. В населенных пунктах не следует 

забывать о детях, которые могут кататься по мостовой на санках. 

Очень тяжелым является мокрый, разжиженный снег. При движении 

это чувствуется сразу. Если слой его небольшой и колеса достают до 

мощеной поверхности дороги, движение очень опасно. Толстый слой 

такого снега скользит как грязь, особое внимание при движении по нему 

необходимо при торможении и на поворотах. При езде по глубокому 

снегу используют шины с соответствующим протектором и цепи, 

которыми опутывают ведущие колеса. 

Для начинающего водителя самым неприятным и опасным является 

езда в гололедицу, когда сцепление шин с поверхностью дороги 

снижается, тормозной путь удлиняется почти в 5 раз и удержать 



автомобиль становится очень трудно. Проскальзывание колес может 

произойти из-за небольшого поворота руля, из-за того, что вы слегка 

дотронетесь до тормозной педали или прибавите газ. 

В такой ситуации главными условиями безопасности являются: 

повышенная внимательность, осмо трительность, низкая скорость и 

плавность хода. Торможение должно быть весьма ограниченным, 

остановку следует производить преимущественно торможением 

двигателя. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, 

необходимо заранее переключиться на низшую передачу, чтобы не 

применять тормоза. Включая сцепление, одновременно прибавляют газ, 

чтобы при этом не произошло рывка ведущих колес. Пока это возможно, 

ехать нужно по середине дороги. Если все-таки придется тормозить, 

следует несколько раз подряд нажать на педаль тормоза, чтобы в случае 

юза колеса вновь вошли в сцепление с дорогой. Направление передних 

колес меняйте не спеша во избежание юза, из которого в гололед трудно 

выйти. При разгоне газ прибавляют осторожно, если газ прибавить 

быстро, немедленно произойдет юз. Но юза бояться не следует. Конечно, 

нужно стараться ездить так, чтобы его избежать, но научиться выходить 

из юза необходимо непременно. Сознание, что вы умеете справляться со 

скольжением, придаст вам в себе уверенности. В случае, если 

автомобиль внезапно занесет в сторону, не следует терять голову, а 

спокойно, легким движением рулевого колеса или изменением открытия 

дроссельной заслонки вывести его из заноса. Если вас занесло на 

ровной сухой дороге – значит, вы допустили ошибку, либо у автомобиля 

плохо отрегулированы тормоза: одно или оба колеса одной стороны 

тормозят больше, чем другой, либо вы слишком резко затормозили, либо 

едете на поворотах с большой скоростью. 

Занос происходит при резком торможении. Ни одни тормоза не 

действуют абсолютно одинаково, при резком торможении одно колесо 

будет всегда блокироваться раньше другого. Незаблокированное колесо 

тормозит сильнее заблокированного, и вот автомобиль уже едет боком. 

Даже когда тормоза отрегулированы очень хорошо, причиной заноса 

может быть поверхность дороги. Левыми колесами вы едете ближе к 

центру, правыми по краю, где больше пыли и песка. Различное 

сцепление шин с поверхностью дороги способствует блокировке колес, и 



поперечный выпуклый изгиб дороги занос усиливает. В случае 

блокировки нужно мгновенно ослабить нажим на педаль тормоза. Это 

правило является главным для прекращения заноса и мы его не раз 

будем повторять. О нем нужно постоянно помнить, им нужно, постоянно 

упражняясь, овладеть на практике, пока оно не станет выполняться 

бессознательно в любое время года на любой дороге. 

На поворотах газ прибавлять не следует, лучше подождать с разгоном, 

пока автомобиль не пойдет в прямом направлении. На подъемах нужно 

двигаться равномерно, без остановок, так как нет уверенности, что 

снова удастся стронуться с места. Если начали буксовать передние 

колеса, следует дать задних ход и разогнаться снова. Место для 

остановки выбирайте с таким расчетом, чтобы оба ведущих колеса, по 

возможности, стояли на твердой почве, что обеспечит им опору при 

трогании. 

Гололед не прощает ошибок. Он очень обманчив и не всегда заметен 

издалека. Если водитель едет осторожно, ему проще проехать покрытую 

льдом часть дороги, если он и не подозревает о льде. При движении на 

большой скорости пространство, покрытое льдом, на которое водитель 

въезжает внезапно, может оказаться местом аварии. Поэтому следует 

быть осторожным в оттепель. Наиболее опасен занос – движение 

автомобиля, сопровождающееся боковым скольжением его задней или 

передней оси. Причиной заноса, как уже отмечалось, является плохое 

сцепление колес с дорогой. В этом случае резкое торможение, движение 

на поворотах с повышенной скоростью ведут к тому, что сила инерции 

становится больше силы сцепления и отрывает колеса от дороги, 

которые продолжают движение юзом и скользят по направлению силы 

инерции: вперед при резком торможении, а на поворотах – вбок. Именно 

поэтому на скользкой дороге следует избегать резких торможений и 

больших скоростей на поворотах, которые, даже очень плавные, следует 

выполнять без выключения сцепления. 

В случае заноса на повороте необходимо прекратить торможение, 

быстро повернуть руль в сторону заноса, а затем, как только автомобиль 

выровняется, плавно возвратить рулевое колесо в первоначальное 

положение. Основной причиной заноса, как уже отмечалось, является 

блокировка колес, особенно задней или задних осей при торможении. 



Занос передних колес происходит не от резкого торможения, а на 

поворотах. Опасность блокировки колес имеется всегда. Тормозные силы 

рассчитываются на определенное значение коэффициента сцепления 

шин с дорогой. Однако состояние дорог бывает различным и при 

движении сцепление меняется. 

С только что начавшимся заносом бороться легче, так как еще не так 

велика скорость бокового скольжения и автомобиль не так далеко ушел 

в сторону. Большое боковое смещение опасно: сбоку могут быть другие 

машины, люди, препятствия. Занос прекращается тем раньше, чем 

раньше водитель повернет передние колеса в сторону начавшегося 

заноса задних колес. Может случиться, что прекратившийся занос 

задних колес в одном направлении начнется в другом, и водителю 

приходится вновь возвращать руль обратно, в сторону нового 

скольжения. Занос нужно гасить как можно раньше, рефлекторно, 

быстрым резким поворотом руля. При выводе автомобиля из заноса не 

нужно дожидаться полного прекращения движения задней части 

автомобиля, а едва почувствовав эффект от поворота руля, начинать 

обратное вращение, опережая новый занос в другую сторону. 

Если на скользкой дороге начался боковой занос, нужно моментально 

отпустить тормоз. Затем торможение следует продолжить, но тормозить 

осторожно, чтобы не вызвать повторной блокировки колес. Когда все 

колеса заблокированы и одновременно скользят, вывести автомобиль из 

заноса поворотом руля нельзя, потому что изменение положения 

некатящихся передних колес не может изменить траекторию движения. 

Здесь следует применить прерывистое торможение. Этот способ 

несложен и вполне доступен начинающему водителю. Он значительно 

сокращает тормозной путь автомобиля и избавляет его от опасных 

заносов. Удобным и надежным способом торможения в гололед является 

комбинированный, преимущественно двигателем, путем плавного 

уменьшения частоты вращения коленчатого вала с одновременным 

нажатием на тормозную педаль. 

Основы безопасного вождения в условиях бездорожья  

Управлять автомобилем в условиях бездорожья так же непросто, как и 

в условиях гололеда, и здесь есть свои особенности. 



Для обычных автомобилей на бездорожье губительны малый 

дорожный просвет, длинная база и большие свесы, особенно у седанов. 

В этих случаях автомобили задевают препятствия, что приводит к 

поломкам. Кроме того, на разбитой дороге автомобиль испытывает 

повышенные трудности при движении, что не только увеличивает расход 

топлива, но и отрицательно сказывается на работе двигателя. Чтобы 

справиться с управлением, начинающий водитель должен по крайней 

мере знать основные правила движения по бездорожью. 

Так, на любой разбитой дороге можно выбрать полосу для движения, 

которая находится в лучшем состоянии. Проходимость грунтовых дорог 

зависит от состава почвы и сезонно-климатических условий. В сухом 

состоянии грунтовые дороги тверды, за исключением песчаных участков, 

однако поднимающаяся пыль значительно ухудшает видимость и 

оказывает отрицательное воздействие на состояние водителя, а также на 

работу двигателя и других агрегатов. После дождя верхний слой 

дорожного полотна размокает и оказывает повышенное сопротивление 

движению автомобиля, ухудшает сцепление колес с дорогой. Кроме того, 

если автомобиль попадает на участок с различным сцеплением правых и 

левых колес с дорогой, то возможен занос или сползание автомобиля в 

кювет. 

Грунтовые участки с различными по составу почвами необходимо 

преодолевать с постоянной скоростью, не допуская ее снижения, так как 

в противном случае автомобиль может остановиться или начнет 

буксовать. Поэтому очень важен своевременный переход с высшей 

передачи на низшую. Если на пути движения встречаются черноземные 

или глинистые участки, то их лучше объехать, предварительно 

убедившись, что колеса автомобиля не попадут на мягкий грунт. Если 

объезда нет, то участок следует преодолевать на пониженной передаче с 

небольшой скоростью, без ускорений, торможений и остановок. Если 

длина участка с размокшим мягким грунтом меньше длины автомобиля, 

то его нужно преодолевать с разгона. Чтобы из-за наклона дороги 

автомобиль не сполз в кювет, двигаться следует по горизонтальному 

участку пути – по обочине или по гребню дороги. Если все же 

скольжение началось и поворотом рулевого колеса направление 



движения изменить не удается, то нужно плавно остановить автомобиль, 

а затем задним ходом выехать на центр дороги. 

На грунтовой дороге часто встречаются лужи. Проезжая их, сперва 

обследуйте: определите глубину лужи, плотность грунта под водой, 

наличие препятствий – камней, палок и т. д. Если под водой грунт 

мягкий и имеются препятствия, то этот участок лучше объехать. 

Если на дороге имеется колея, то направление движения следует 

выбирать, учитывая ее глубину и плотность грунта. Если колея 

неглубокая, то двигаться нужно по ней, потому что под слоем жидкой 

грязи, как правило, находится укатанный твердый грунт. Если глубина 

колеи больше дорожного просвета автомобиля, то это может привести к 

его зависанию. Выезжать из колеи следует на сухом участке дороги. 

Двигаясь по глубокой колее, при повороте рулевого колеса 

сопротивление движению значительно увеличивается, и автомобиль 

может забуксовать. Поэтому для выезда из нее сначала следует 

расчистить дорогу, прорыв канавки по направлению движения колес, а 

при необходимости под колеса нужно положить ветви, доски и др. Если 

все-таки колеса пробуксовывают, необходимо применить раскачивание 

автомобиля, разгон, подсыпать сухой земли, притормаживание и т. д. 

Притормаживание рекомендуется в том случае, если ощущается, что 

забуксовали колеса с одной стороны автомобиля. При легком нажатии на 

педаль тормоза часть крутящего момента от вращающихся колес 

передается на неподвижные, что будет способствовать выезду 

автомобиля. Притормаживание дает эффект только в том случае, если 

колеса незначительно погрузились в грунт. Если выехать не удалось, 

нужно прекратить буксование и искать другие возможности выезда 

автомобиля. Участок небольшой длины с мягким грунтом можно 

преодолеть с разгона, предварительно выехав на сухую полосу задним 

ходом. Иногда разгон приходится повторять несколько раз. Если выехать 

с участка задним ходом не удается, а под колесами на небольшой 

глубине находится твердый грунт, то можно попытаться вывести 

автомобиль раскачиванием, попеременно включая низшую передачу 

переднего и заднего хода. В этом случае колеса автомобиля на 

некотором участке будут уплотнять грунт, и за счет инерции автомобиль 

может выехать на участок с твердым грунтом. 



Движение в дождь по разбитой дороге еще труднее. Мокрая 

поверхность крупного песка и острых камней нескользкая, но зато все 

остальное: грязь, мокрая трава, гладкие камни, мокрые листья имеют 

гладкую поверхность и для движения по ним требуется такая же точная 

техника, как для езды по снегу или льду: мало газа, осторожное 

переключение, торможение только двигателем, плавное движение без 

резких переключений передач и скорости автомобиля. В глубокой грязи 

ведущие колеса от резких усилий могут увязнуть еще сильнее. На вязких 

и грунтовых дорогах надо крепко держать рулевое колесо двумя руками 

большими пальцами наружу, чтобы его не выбило. 

Достаточно сложно передвигаться по песчаному грунту. Сухой 

песчаный грунт имеет невысокую плотность поверхности из-за того, что 

песчинки слабо сцеплены между собой. Поэтому колеса автомобиля при 

движении раздвигают песчинки в стороны и зарываются, увеличивая 

сопротивление движению. Кроме того, сцепление частиц песка не 

выдерживает большого тягового усилия, передаваемого трансмиссией на 

ведущие колеса автомобиля. Поэтому слой песка срезается протектором, 

что приводит к буксованию. 

Если песчаные участки небольшие, их следует преодолевать с 

разгона, используя кинетическую энергию движущегося автомобиля. По 

сухому песку нужно двигаться с постоянной скоростью, по возможности 

не переключая передачи. Не следует резко вращать рулевое колесо, так 

как поворот передних колес увеличивает сопротивление движению, что 

может вызвать остановку автомобиля. Увеличить скорость можно только 

при уменьшении слоя песка, в который погружаются колеса. Песчаные 

участки лучше преодолевать по старой колее, так как песок в ней 

немного уплотнен ранее проходившим транспортом и поэтому 

сопротивление качению колес меньше. При трогании автомобиля с места 

необходимо предварительно расчистить песок перед колесами на 

расстояние не менее 1 м. Начинать движение нужно на одной из низших 

передач, ни в коем случае не допуская буксования колес. 

Если автомобиль в песке застрял, не следует пытаться его вывести, 

резко увеличивая частоту коленчатого вала двигателя, вы еще глубже 

зароете автомобиль. Кроме того, длительное непрерывное буксование 

может привести к выходу из строя дифференциала. Чтобы выйти из этой 



ситуации, необходимо расчистить колею перед передними колесами на 

1–3 м, а перед задними – до передних колес, смочить песок, под колеса 

подложить жерди или камни. 

При преодолении водных преград необходимо определить место 

брода, а перед переправой осмотреть берега, изучить качество дна, 

глубину, скорость течения воды. Берега должны быть пологими, 

особенно противоположный. Реку переезжать нужно на одной из низших 

передач под некоторым углом к течению, чтобы волна не заливала 

приборы системы зажигания. Частота вращения коленчатого вала 

должна быть большой. Двигаться нужно прямолинейно, без поворотов, 

следя, чтобы автомобиль не создавал большой волны и вода не попадала 

в глушитель. Закончив преодоление водного препятствия, необходимо 

осмотреть автомобиль, если необходимо натянуть ремень вентилятора, 

открыть жалюзи радиатора. Начинать движение на суше нужно с 

небольшой скоростью, время от времени притормаживая, чтобы 

просушить тормозные накладки. Когда тормоза начнут действовать 

нормально, скорость можно увеличить. 

Двигаясь в условии бездорожья, иногда приходится преодолевать 

канавы, рвы, косогоры, крутые подъемы и спуски. Неглубокие ямы, 

канавы, рытвины и выбоины следует проезжать на небольшой скорости 

без переключения передач под прямым или близким к нему углом. При 

преодолении препятствия под острым углом возникают дополнительные 

нагрузки на раму и рессоры, а при большой глубине препятствия 

возможен крен, скольжение и даже опрокидывание автомобиля, так как 

его поперечная устойчивость ниже продольной. Перед препятствием 

нужно слегка притормозить автомобиль и, когда передние колеса 

опустятся в углубление, плавно увеличить частоту вращения 

коленчатого вала двигателя. В противном случае автомобиль потеряет 

инерцию и, когда задние колеса окажутся в яме, может забуксовать. При 

приближении к яме задних колес, после проезда передних, необходимо 

также немного притормозить. Ложбины следует преодолевать с разгона и 

под небольшим углом. 

Подъемы небольшой длины нужно проезжать с разгона. При 

остановке на подъеме или спуске с него необходимо затормозить ручным 

тормозом, включить первую передачу (на спуске задний ход) и 



подложить под колеса башмаки, упоры, клинья. Чтобы не заглох 

двигатель при трогании с места при движении на подъем, частоту 

вращения коленчатого вала нужно увеличить. Двигаться по крутому 

спуску следует на той передаче, на которой осуществлялся подъем. На 

спуске нельзя выжимать педаль сцепления. 

Заболоченный участок следует проезжать на средней скорости, не 

переключая передачи, нельзя делать резких поворотов рулевого колеса, 

так как это может привести к остановке и, как следствие, к 

буксированию. Направление движения необходимо выбирать таким 

образом, чтобы оно не проходило по старой колее и не пересекало ее. 

Если буксование произошло, не нужно включать сцепление и резко 

увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя. Ничего не 

дает и раскачка автомобиля, так как при этом колеса еще глубже 

зарываются в грунт. Если нет возможности вывезти автомобиль с 

помощью другого транспортного средства, нужно с помощью домкрата 

вывесить застрявшее в грунте колесо, подложить под него жерди, 

хворост и попытаться выехать на более твердый грунт. 

Увеличить проходимость автомобиля по трудному участку можно 

снижением давления в шинах до 50 %. После преодоления 

заболоченного участка давление в шинах следует увеличить до 

нормального. 

Повышенное внимание требуется при движении по лесным дорогам, 

имеющим глубокие колеи, промоины, сучья, пни, корни, которые могут 

быть скрыты под водой. Кроме того, лесные дороги, как правило, узки, а 

повороты в значительной степени ограничивают видимость, так как 

закрыты деревьями, к тому же ветви растущих у обочин деревьев 

затрудняют движение. Иногда на лесных дорогах встречаются гати – 

настилы из жердей или бревен, расположенных поперек дороги. При 

движении по ним следует избегать резкого торможения, так как это 

может разрушить настил. Если колея лесной дороги заполнена водой, то 

желательно по ней не двигаться. Ее следует пропускать между колесами, 

а если ширина дороги этого сделать не позволяет, то необходимо 

предварительно ее осмотреть. Рекомендуется также, если это возможно, 

ехать таким образом, чтобы колеса одной стороны автомобиля двигались 

по колее, а другой по дороге. 



Перед движением по ненаезженной дороге в лесу, где нет заметной 

колеи от проходившего ранее транспорта, следует произвести оценку 

проходимости участка. Если на нем находятся пни высотой более 30 см, 

а расстояние между ними составляет 3–4 м, то такой участок 

непроезжаем. При осмотре участка необходимо определить возможности 

поворотов и разворотов автомобиля. Иначе можно попасть в такую 

ситуацию, когда дальнейшее движение автомобиля вперед будет 

невозможным, разворот затруднен, а выезжать задним ходом в таких 

случаях очень трудно. 

По кустарнику и мелколесью двигаться нужно осторожно, не проезжая 

по небольшим деревцам и кустарнику. При движении по лесным дорогам 

и лесосекам избегайте пней и высоко выступающих корней деревьев, 

так как это может привести к поломке рулевых тяг, карданной передачи, 

мостов, шин. Ветви деревьев могут повредить фары, боковые стекла, 

поэтому предусмотрительно закройте их фанерными щитками. 

Разворачивать автомобиль необходимо на открытом сухом участке 

дороги. Если в лесу вы обнаружили, что свернули не в ту сторону и вам 

нужно разворачиваться на узкой тропе, совершайте разворот так, чтобы 

на тропе оставались ведущие колеса. Они смогут вытащить вас даже в 

том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в 

заболоченный участок. 

Для разъезда со встречным транспортом нужно предварительно 

выбрать сухой участок, а если требуется съезжать с дороги, то это лучше 

сделать после остановки и внимательного осмотра места съезда и выезда 

на дорогу. При этом нужно следить, чтобы колея автомобиля не попала 

на пни или заболоченный грунт, двигаться следует на малой скорости. 

Проезжая по густому слою опавших листьев, влажной траве, мху, не 

делайте резких ускорений. 

Правильный выход из опасных и критических ситуаций  

Критической, или аварийной, считается ситуация, когда избежать 

происшествия уже не возможно. Чтобы сохранить процент травматизма и 

смягчить последствия, необходимо руководствоваться следующими 

правилами. Первое, научиться сохраняя спокойствие, сознавая, что в 

ваших силах если не предотвратить аварию, то значительно облегчить 

ее исход. Второе, быстро оценить сложившуюся ситуацию, действия всех 



окружающих, которые могут повлиять на исход событий. Третье, принять 

такое решение, которое не причинит вреда и не подвергнет риску жизнь 

людей, не причастных к опасной ситуации; быть готовым изменить свои 

действия, если ситуация станет развиваться не так, как предполагалось. 

Хорошую услугу в такой ситуации окажут знания о тормозном пути 

своего автомобиля, в чем начинающему водителю поможет ранее 

предложенная таблица 1. Дополнительно нужно учесть, что величина 

тормозного пути груженого автомобиля длиннее, чем у пустого. 

В аварийной ситуации самым главным является умение не допустить 

лобового столкновения, которое отличается наибольшей тяжестью 

последствий. 

Для большей уверенности начинающего водителя на дороге ниже 

приведены примеры критических ситуаций и способы выхода из них. 

1. Вам нужно остановиться, вы убираете ногу с педали газа, но педаль 

не возвращается в нормальное положение. Автомобиль набирает 

скорость. 

Ваши действия: смотрите на дорогу впереди; поставьте рычаг 

переключения передач в нейтральное положение; выключить зажигание 

так, чтобы руль не замкнуло; нажмите на педаль тормоза; постарайтесь 

как можно быстрее съехать на обочину. 

После остановки автомобиля найдите причины неисправности. 

Педаль могла задеть за коврик, и вы ее легко освободите. Если 

причина не в этом, следует проверить провод акселератора. Некоторые 

детали могут быть зажаты или застряли. Немного масла, взятого со щупа 

для проверки уровня масла в двигателе, поможет устранить эту 

неисправность. Если вы не можете обнаружить или устранить 

неисправность, не заводите автомобиль, а отбуксируйте его на СТО или 

в авторемонтную мастерскую. 

2. Навстречу едет автомобиль, не успевающий завершить обгон. 

Лобовое столкновение неизбежно. 

Ваши действия: учесть, что сугробы, пологие откосы, мелкий 

кустарник при наезде на них меньше всего опасны, а скорость гасят 

активно; выезд на встречную полосу всегда опаснее; если столкновение 

неизбежно, предпочтите прямому удару столкновение под острым углом 

– оно наиболее безопасно. При боковом столкновении двумя руками 



крепко держитесь за рулевое колесо, чтобы не быть отброшенным на 

дверцу автомобиля; будьте готовы к маневру, чтобы выровнять 

автомобиль после столкновения. 

При лобовом столкновении: если вы пристегнуты ремнем 

безопасности, закройте лицо руками, чтобы его защитить; если ремень 

безопасности не пристегнут, падайте вбок на сиденье, чтобы не 

удариться о рулевую колонку или лобовое стекло. 

При наезде сзади: будьте готовы нажать на тормоз, чтобы после 

заднего удара не столкнуться с движущимся впереди автомобилем; 

крепче упритесь руками в рулевое колесо, а спиной в спинку сиденья; 

сильно надавите затылком на подголовник. 

3. Вы нажимаете на педаль тормоза, но автомобиль не снижает 

скорость. 

Ваши действия: а) несколько раз быстро нажмите на педаль тормоза; 

если это не помогает, включите фары и аварийную сигнализацию; 

последовательно переходите на пониженные передачи; воспользуйтесь 

стояночным тормозом; удерживайте его в нефиксированном положении, 

чтобы иметь возможность отпустить его в случае начала заноса; 

б) в случае, если имеющееся расстояние для остановки недостаточно, 

следует подать звуковой сигнал; постараться погасить скорость, 

прижимаясь колесами к бордюру; избегать лобового столкновения; 

лучше съехать на обочину; 

в) если впереди обрыв: в качестве крайнего средства можно 

выключить зажигание и включить первую передачу, что, возможно, 

повредит коробку передач, но поможет предотвратить падение 

автомобиля; 

г) если тормоза отказали на крутом спуске: гасите скорость, используя 

снежные заносы, ограждения из кустарников и др. 

4. Впереди едущий автомобиль неожиданно резко затормозил. Слева 

дорога занята, остается съезд по обочине справа. 

Ваши действия: будьте очень внимательны и хладнокровны. Помните, 

что торможение или резкие повороты руля на большой скорости на 

раскисшей после дождя обочине наверняка приведут к заносам. 

5. Поворачивая рулевое колесо, вы почувствовали, что автомобиль не 

реагирует, что-то отказало в рулевом управлении. 



Ваши действия: предупредите других участников дорожного движения 

включением света фар; аварийной сигнализацией, звуковым сигналом; 

педалью тормоза тормозите так, чтобы не вызвать заноса, так как 

устранить его не удастся из-за потери управления. 

Отказу рулевого управления часто предшествует тугое, или, наоборот, 

легкое вращение руля. Заметив это, сразу остановитесь и устраните 

причину неисправности. 

6. Вы поздно заметили крутой поворот и не успели снизить скорость. 

Ваши действия: при отсутствии встречного транспорта срежьте дугу 

закругления или увеличьте радиус поворота. 

7. В дороге лопнула шина. Руль начинает тянуть в сторону лопнувшей 

шины. 

Ваши действия: не тормозите; крепче держите рулевое колесо, 

удерживая автомобиль на прямой; плавно отпускайте педаль газа; 

переходите на пониженную передачу; когда скорость снизится, легко 

нажмите на тормоз; остановите автомобиль вне проезжей части; на 

проезжей части дороги колесо не меняйте. 

8. Вы почувствовали запах дыма и увидели дым и пламя, появившееся 

из-под капота. 

Ваши действия: не пытайтесь погасить пламя, увеличив скорость, 

немедленно съезжайте на обочину; выключите зажигание; попытайтесь 

сбить пламя огнетушителем, если его нет – землей или толстой 

материей; поднимая капот, проявите осторожность, возьмите тряпку для 

защиты рук от ожога; отклоните голову в сторону. 

9. Во время движения неожиданно открылся капот. 

Ваши действия: резко не тормозите, так как можете столкнуться с 

движущимся сзади автомобилем; включите аварийную сигнализацию; 

выгляньте через окно двери; в качестве ориентира используйте 

дорожную разметку; посмотрите в зеркало заднего вида, чтобы узнать 

дистанцию до автомобиля, движущегося сзади; перенесите ногу с педали 

газа на педаль тормоза; плавно тормозя, съезжайте с проезжей части 

дороги. 

10. Во время движения отвалилось колесо. 

Ваши действия: удержите автомобиль от опрокидывания и 

остановитесь на своей полосе. 



Техническое обслуживание автомобиля  

Необходимость технического обслуживания автомобиля  

Безопасная, безаварийная работа автомобиля во многом 

обеспечивается правильным техническим обслуживанием. Начинающий 

водитель должен знать, как заботиться, как обслуживать, беречь и, в 

случае необходимости, ремонтировать машину, чтобы поддерживать ее в 

состоянии постоянной готовности к эксплуатации и обеспечивать 

исправную, бесперебойную работу всех узлов, механизмов и деталей. 

Не следует думать, будто обслуживание и ремонт являются делом 

слишком сложным. Такое мнение далеко от истины. Почти все можно 

выполнить своими руками, своим умом и даже не без удовольствия, 

однако зная при этом, что именно следует делать и как, чтобы не 

оказать самому себе медвежью услугу. 

Не следует вмешиваться в действия работающих узлов и агрегатов. 

Усилия по уходу за автомобилем лучше всего сконцентрировать в 

проверках только тех параметров, которые в обязательном порядке 

требуют внимания и обслуживания для безопасной езды. Для более 

тщательного и квалифицированного ремонта обращайтесь к 

специалистам. Регулярное техническое обслуживание позволяет также 

предотвратить возникновение серьезных неисправностей благодаря 

своевременному обнаружению и устранению мелких неполадок и их не 

всегда заметных проявлений. Кроме того, заботливый уход за 

автомобилем и его правильное обслуживание помогают увеличить 

пробег автомобиля между ремонтами и сократить расход масла и 

топлива. 

Особое внимание в этой главе уделено тем важным элементам 

конструкции автомобиля, его деталям, механизмам и узлам, от 

правильной работы и состояния которых зависит обеспечение 

безопасности при движении автомобиля. 

Обкатка автомобиля и первый выезд  

Срок службы автомобиля зависит от режима его работы в период 

первых 3–5 тыс. км пробега, поскольку именно в этот период происходит 

приработка поверхностей деталей. Не следует его испытывать на 

выносливость, резвость и мощность, не следует и давать полную 

нагрузку. Движение начинайте только после того, как двигатель 



полностью прогреется, тогда работа двигателя на холостом ходу при 

утопленной рукоятке воздушной заслонкой карбюратора будет 

устойчивой, без перебоев. Нагрузка на колеса и скорость не должны 

превышать величин, установленных предприятием-изготовителем. 

Перед первым выездом автомобиль следует проверить и подготовить к 

движению. Для этого нужно подтянуть все крепления, проверить 

давление воздуха в шинах, уровень масла в картерах двигателя, коробке 

передач, ведущих мостах и бачке сервосистемы рулевого управления, 

если она имеется, уровень охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения, жидкости в тормозной системе и гидравлическом приводе 

сцепления. Залейте топливо в бак. Проверьте уровень электролита в 

аккумуляторах и его плотность, подключите аккумуляторную батарею к 

системе электрооборудования, установите щетки и проверьте работу 

стеклоочистителя. 

Прежде чем запустить двигатель, следует подкачать топливо из бака в 

карбюратор, затем пустить двигатель и внимательно осмотреть, нет ли 

течи масла, бензина или охлаждающей жидкости; дайте поработать 

двигателю некоторое время на холостом ходу, затем нажмите на газ и 

вслушайтесь в звук, с которым он работает. Подмечайте все шумы, 

возникающие при эксплуатации автомобиля. 

Автомобильное топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости  

Топливо  

Бензины  

Автомобильные бензины, которые являются топливом для 

карбюраторных двигателей, должны удовлетворять определенным 

требованиям, основными из которых являются: быстрое образование 

топливно-воздушной (горючей) смеси необходимого состава; сгорание 

рабочей смеси с нормальной скоростью (без детонации); минимальное 

коррозирующее воздействие на детали системы питания двигателя; 

небольшие отложения смолистых веществ в системе питания двигателя; 

минимальное отравляющее воздействие на организм человека и 

окружающую среду; сохранность первоначальных свойств в течение 

длительного времени. 



Важнейшим свойством бензина является детонационная стойкость, 

характеризующая его способность сгорать в цилиндрах двигателя без 

детонации. Детонацией называется сгорание рабочей смеси в цилиндрах 

двигателя со скоростью, превышающей скорость звука. В рабочей смеси 

образуются углеводородные перекиси, которые самовоспламеняются и 

сгорают со сверхзвуковой скоростью 1500–2500 м/с (при нормальном 

сгорании 10–35 м/с). Это явление сопровождается резкими 

металлическими стуками, перегревом и падением мощности двигателя. 

При детонации в двигателе возникают ударные нагрузки, которые могут 

стать причиной его разрушения. 

Показателем, определяющим детонационную стойкость бензина, 

является октановое число. Чем октановое число выше, тем меньше 

вероятность детонации. Кроме октанового числа на возникновение 

детонации при работе двигателя влияют такие факторы, как перегрев 

двигателя, большая нагрузка при малой частоте вращения коленчатого 

вала, ранняя установка зажигания. Из конструктивных факторов, 

влияющих на возникновение детонации, необходимо отметить такие, как 

форма камеры сгорания, расположение свечей зажигания, диаметр 

цилиндра, а также очень важный параметр двигателя – степень сжатия. 

Для каждого типа карбюраторного двигателя допускается применение 

бензина со строго определенным октановым числом, которое 

обусловливается степенью сжатия двигателя. Чем выше степень сжатия, 

тем больше октановое число бензина. 

Октановое число определяют моторным и исследовательскими 

методами, суть которых заключается в сравнении работы 

одноцилиндрового двигателя на испытуемом бензине и эталонном 

топливе, в качестве которого используют смесь двух углеводородов – 

изооктана и гептана. Октановое число изооктана принимают равным 100 

единицам, а гептана – нулю. Если составлять смесь из этих углеводоров 

в определенном процентном соотношении, то оно и будет 

характеризовать октановое число. Так, смесь из 76 % изооктана и 24 % 

гептана будет равноценна бензину с октановым числом 76. 

Для испытания бензина моторным методом вначале запускают 

двигатель на испытуемом бензине и доводят его при повышении 

нагрузки до возникновения детонации, затем переводят питание 



двигателя на эталонную смесь, имеющую октановое число, примерно на 

две единицы больше, чем у бензина. Если в фиксированном режиме 

нагрузки детонация не появится, двигатель переводят на другую смесь, 

которая с октановым числом меньше на две единицы, и снова наблюдают 

за возникновением детонации. При ее появлении подсчитывают 

октановое число как среднее арифметическое октановых чисел двух 

взятых эталонных смесей. Для того, чтобы испытания были 

достоверными, их проводят трижды. 

Исследовательский метод испытания бензина по схеме проведения 

идентичен моторному. Различие заключается лишь в режиме нагрузки на 

двигатель, которая устанавливается несколько меньшая, чем при 

моторном методе. В результате детонация возникает при использовании 

эталонных смесей с большим содержанием изооктана, поэтому октановое 

число, которое получают исследовательским методом, будет на 

несколько единиц выше. Например, октановое число бензина А-76, 

которое определяют по моторному методу, соответствует бензину АИ-80. 

Когда испытание проводят исследовательским методом, то при 

маркировке бензина после буквы А, означающей, что бензин является 

автомобильным, следует буква И. Отсутствие этой буквы указывает, что 

испытания были проведены моторным методом. Для повышения 

октанового числа добавляют специальные присадки – этиловую 

жидкость с антидетонатором ТЭС (тетраэтилсвинец). Бензин с 

антидетонационной присадкой называется этилированным и в отличие от 

обычных бензинов окрашивается. 

ГОСТ 2084-77 предусматривает выпуск бензинов: А-72, А-76, АИ-91, 

АИ-93 и АИ-95. В дополнение к вышеуказанному ГОСТу имеются и 

несколько технических условий (ТУ), согласно которым могут 

выпускаться бензины: АИ-80, АИ-92, АИ-96 и АИ-98. Допускается выпуск 

бензинов: А-76, АИ-80, АИ-91, АИ-92 и АИ-96 с использованием 

этиловой жидкости. 

В зависимости от испаряемости бензины могут быть летними, зимними 

и внесезонными. 

В обозначении бензинов с улучшенными экологическими свойствами и 

присадками содержится аббревиатура ЭКп, например АИ-95 ЭКп. 



Чтобы повысить конкурентоспособность бензинов и довести их 

качество до европейских стандартов в России введен ГОСТ Р 51105-97, 

который предусматривает выпуск бензинов «Нормаль-80», «Регулятор-

91», «Премиум-95», «Супер-98». Бензин «Нормаль-80» предназначен 

для использования наряду с бензином А-76. Неэтилированный бензин 

«Регулятор-91» можно применять вместо этилированного бензина АИ-93. 

Бензины «Премиум-95» и «Супер-98» отвечают европейским стандартам 

и предназначены для современных импортных автомобилей. 

Дизельное топливо  

Дизельное топливо представляет собой сравнительно вязкую жидкость 

желтоватого цвета со слабым характерным запахом. К дизельным 

топливам предъявляют те же требования, что и к бензинам, плюс 

специфические различия, обусловленные особенностями 

смесеобразования и воспламенения: сохранение текучести и 

определенной вязкости при возможно более низких температурах с 

целью обеспечения надежной подачи в цилиндры двигателя, хорошие 

смесеобразование и воспламеняемость при впрыскивании в камеру 

сгорания. 

Воспламеняемость является технико-эксплуатаци онным свойством 

дизельного топлива. Она характеризует способность паров в 

определенных условиях воспламеняться без источника зажигания. 

Показателем воспламеняемости является цетановое число. Цетановое 

число оказывает решающее влияние на легкость пуска и характер 

работы двигателя. Чем цетановое число больше, тем легче пуск 

двигателя и мягче его работа. Цетановое число равно объемному 

содержанию цетана в такой смеси с aметилнафталином, которая при 

стандартных условиях испытания имеет одинаковую воспламеняемость с 

исследуемым топливом. Воспламеняемость дизельного топлива, как и 

бензина, оценивается путем сравнения работы одноцилиндрового 

двигателя на эталонном топливе и на испытуемом. В качестве эталонного 

топлива применяют смесь углеводородов цетана и a-метилнафталина. 

Воспламеняемость цетана принимают за 100 единиц, 

воспламеняемость a-метилнафталина – за нуль. Составляя эталонное 

топливо из этих углеводородов в разных соотношениях, можно при 

работе одноцилиндрового двигателя на испытуемом топливе и на 



эталонном добиться одинаковой их воспламеняемости. В этом случае 

процентное содержание цетана в эталонном топливе будет численно 

равно цетановому числу испытуемого топлива. Цетановое число 

дизельных топлив составляет 45–58 единиц. В зависимости от условий 

применения дизельные топлива делятся на летние (Л), зимние (З), 

северные (С) и арктические (А). Летние топлива могут применяться при 

температуре воздуха выше 0, зимние – от 0 до 20 °C, северные – от 

20 до 35 °C, арктические – от 35 °C и ниже. Если зимнего топлива для 

легковых автомобилей нет, допускается использование летнего топлива 

в смеси с низкооктановым бензином (до 30 % бензина). Однако работа 

двигателя при этом будет жесткой и износ его и топливной аппаратуры 

увеличится. 

В связи с ужесточением норм на экологические показатели работы 

дизельных двигателей в настоящее время в России введены ТУ на 

выпускаемые дизельные топлива. Такие дизельные топлива имеют 

обозначения ДЭК-Л и ДЭК-З. Дизельные экологически чистые топлива 

(ДЭК) имеют более высокое цетановое число и меньшее содержание 

серы. Например, у ДЭК-Л цетановое число 49 (у ДЛ 45), содержание 

серы 0,05 % против 0,2 % у ДЛ. 

Смазочные материалы  

Масла для двигателей  

Надежность, безопасность и ресурс эксплуатации современных 

автомобилей находятся в большой зависимости от качества и свойств 

применяемых смазочных материалов. 

Моторные масла– это масла, предназначенные для поршневых 

двигателей внутреннего сгорания. Их главная функция – уменьшение 

трения и износа деталей двигателя. Однако моторные масла должны 

обеспечивать выполнение и других не менее важных функций: 

предотвращение прорыва газов из надпоршневого пространства в картер 

путем уплотнения лабиринта поршневых колец и обеспечения их 

подвижности; охлаждение поршней, подшипников коленчатого вала и 

других деталей; защита двигателя от коррозии; предотвращение 

образования нагара и лакообразных отложений, нарушающих 

теплоотвод от поршней и подвижность поршневых колец; нейтрализация 

кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива; 



предотвращение выпадения осадков в картере, маслопроводах, на сетке 

маслоприемника, под крышкой механизма газораспределения и привода 

агрегатов; обеспечение быстрого увеличения давления в смазываемых 

узлах при холодном пуске двигателя. 

Кроме того, моторные масла должны быть совместимы с материалами 

уплотнителей (резинами) и катализаторами нейтрализатора 

отработавших газов, не должны оказывать отрицательного воздействия 

на работоспособность свечей зажигания и вызывать преждевременное 

воспламенение рабочей смеси из-за образования зольных отложений в 

камерах сгорания. 

В современных высокофорсированных двигателях работоспособны 

только легированные масла, то есть масла, содержащие присадки – 

синтетические добавки к базовому маслу, придающие ему необходимые 

свойства и усиливающие природные свойства базового масла. 

Содержание присадок составляет до 10–15 % моторного масла. По 

составу базового масла различают три типа моторных масел: 

минеральные, частично синтетические и полностью синтетические. 

Масла, полученные путем очистки соответствующих фракций нефти от 

нежелательных веществ, называют минеральными. Минеральные масла 

состоят из сложных смесей углеводородов, содержащихся в нефти. В 

настоящее время требования к стойкости против окисления, 

испаряемости, вязкостно-температурным свойствам моторных масел 

настолько возросли, что даже из отборных нефтей с применением 

лучших технологий очистки масляных фракций не представляется 

возможным вырабатывать минеральные базовые масла, обеспечивающие 

получение конечного продукта с необходимыми свойствами и сроками 

службы. Это привело к использованию синтетических базовых масел. 

Синтетические базовые масла получают путем целенаправленных 

химических реакций, в результате которых образуются органические 

соединения с желательными свойствами. Это могут быть углеводородные 

жидкости или эфиры. Они обладают низкой температурой застывания, 

стойки к окислению, меньше расходуются на угар. 

Главным достоинством синтетического масла является его способность 

становиться более жидким при низких температурах и густым при 

высоких. 



Синтетические базовые компоненты часто комбинируют, составляя 

смеси так, чтобы улучшить растворимость присадок, совместимость с 

эластомерами и другие характеристики. Недостатком синтетических 

масел является высокая стоимость. Они дороже минеральных в 

несколько раз. Компромисс – частично синтетические масла, в которых 

основой является смесь высококачественного минерального базового 

масла и синтетических базовых компонентов. Цена таких продуктов 

существенно ниже. 

Главным свойством моторного масла является его вязкость при 

определенных температурах. Вязкостью называют свойство масла 

оказывать сопротивление взаимному перемещению соседних слоев 

масла. Чем выше вязкость, тем гуще масло, и наоборот. Вязкость влияет 

на прокачивание масла по системе, на легкость и быстроту пуска 

двигателя, уплотнение поршневых колец в цилиндре, на степень очистки 

масла в фильтрах, расход масла и топлива; от вязкости зависит 

охлаждение трущихся деталей. При увеличении температуры вязкость 

понижается, а при увеличении давления – возрастает. 

Масло с большей вязкостью лучше уплотняет поршневые кольца в 

цилиндрах и уменьшает прорыв газов из камеры сгорания в картер 

двигателя. Оно в меньших количествах попадает в камеру сгорания, что 

уменьшает расход масла и нагарообразование, а также в меньшей 

степени подтекает через сальники и уплотнительные прокладки крышек 

картеров. Повышение вязкости масла ухудшает его циркуляцию в 

системе смазки, охлаждение деталей и очистку поверхностей трения от 

продуктов изнашивания и других загрязнений. Слишком вязкое масло не 

обеспечивает жидкостного трения из-за затрудненного поступления к 

трущимся поверхностям. Чем выше относительная скорость перемещения 

трущихся деталей и лучше качество обработки их поверхностей, тем 

меньшая вязкость масла требуется. Поэтому, например, для 

быстроходных двигателей применяют масло с меньшей вязкостью, чем 

для тихоходных. При уменьшении нагрузки на детали вязкость может 

быть снижена, а при увеличении зазоров – увеличена. 

Масла для двигателей обозначают буквой М и в зависимости от 

вязкости делят на классы. Условно масла разделяют на летние и зимние. 

Принято считать, что зимние масла применяют при температурах воздуха 



ниже –5 °C, летние – выше 20 °C. Летними маслами для двигателей 

легковых автомобилей считают масла повышенной вязкости типа М12Г, 

зимними – М8Г. 

При маркировке масел применяют следующие обозначения: 

М – моторное масло; цифры после буквы М (4, 5, 6, 8, 10, 12…) 

обозначают класс вязкости (например, 6-й класс означает, что при 

температуре 100 °C масло имеет среднюю вязкость 6 сСт; иногда после 

цифры может применяться нижний индекс «з», что свидетельствует об 

использовании в данном масле загущающей присадки, при этом масло 

имеет и определенную вязкость при минус 18 °C; такое масло является 

всесезонным и имеет двойное цифровое обозначение через косую 

черту); буквы после цифр (А, Б, В, Г, Д, Е) обозначают принадлежность 

масла к определенной группе эксплуатационных свойств; нижний индекс 

после букв: 1 – масло предназначено только для бензиновых 

двигателей; 2 – масло предназначено только для дизельных двигателей; 

отсутствие индекса означает, что масло унифицировано и может 

применяться как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, 

например М-10Г – это универсальное масло, предназначенное как для 

дизельных, так и для бензиновых двигателей. 

Учитывая большое разнообразие марок легковых автомобилей и 

условий их эксплуатации, моторные масла зарубежных и российских 

производителей классифицируют по трем основным признакам: 

вязкостно-температурные свойства; 

область применения и уровень эксплуатационных свойств; 

наличие или отсутствие энергосберегающих свойств. 

В настоящее время общепринятой стала классификация SAE J300, 

согласно которой моторные масла подразделяются на шесть зимних (W, 

5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и пять летних (20, 30, 40, 50 и 60) классов. В 

этих обозначениях большим числам соответствует большая вязкость, 

буква W означает, что масло зимнее. Всесезонные масла, пригодные для 

круглогодичного применения, обозначают сдвоенным номером, один из 

которых указывает зимний, а другой летний класс, например SAE 5W-30, 

SAE 10W-40, SAE 15W-40 и т. д. 

Выбор вязкостно-температурных свойств моторных масел зависит от 

климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. 



Инструкции по эксплуатации предписывают применение масел по 

классификации SAE в реальном рабочем диапазоне температуры 

окружающего воздуха. Если разрешено применение сезонных масел, 

следует иметь в виду, что маловязкие зимние масла классов W, 5W, 10W 

нельзя применять при температуре воздуха выше 10 °C для первых и 

минус 5 °C для последнего. Летние масла класса SAE 30 и более вязкие 

нельзя применять при температуре воздуха ниже +5 °C. Несоблюдение 

этих условий приводит к повышенному износу двигателя из-за 

недостаточной вязкости зимних масел при высокой температуре и 

затруднениям при холодном пуске двигателя на летних маслах, имеющих 

слишком высокую вязкость и недостаточную прокачиваемость при 

низкой температуре. 

Уникальными вязкостно-температурными свойствами и широким 

температурным диапазоном обладают синтетические масла класса SAE 

5W-50 и SAE 10W-60. Применять эти масла рекомендуют в регионах с 

резко континентальным климатом и в горных местностях, то есть при 

экстремальных условиях в области низких и высоких температур. 

Классификация SAE распространяется только на вязкостно-

температурные свойства моторных масел. Для классификации масел по 

области применения и уровню эксплуатационных свойств (качества) 

предложена система API (Американский нефтяной институт). По 

классификации API моторные масла подразделяются на две категории: S 

(Service) – для бензиновых двигателей и С (Commercial) – для 

дизельных. Если масло может использоваться как для бензинового, так и 

для дизельного двигателя, в таком случае оно имеет обозначение S/C. В 

настоящее время масло для бензиновых двигателей сертифицируется 

классами SH и SJ, а для дизельных двигателей – классами CF, CF-2, CF-

4, CG-4. По мере выпуска более качественных масел могут применяться 

следующие буквы латинского алфавита. 

Масла класса SH применяются для бензиновых двигателей 

автомобилей, выпущенных до 1994 года. Масла класса SJ отличаются от 

масел класса SH энергосберегающими свойствами (экономией топлива и 

масла) и способностью выдерживать нагрев, не образуя отложений. 

Масла класса CF применяются для дизельных двигателей, имеющих 

разделенную камеру сгорания и работающих на топливе с повышенным 



содержанием серы (до 0,5 %). Масла класса CG-4 используют для всех 

типов четырехтактных дизельных двигателей. Эти масла обладают 

моющими, противоизносными, антикоррозионными и менее 

вспенивающими свойствами. Они хорошо сочетаются с топливами, 

имеющими малое содержание серы (менее 0,5 %). 

Японские и американские автомобилестроители, сотрудничая в рамках 

Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных 

материалов (ILSAC), разработали минимальные стандартные требования 

к моторным маслам для автомобильных бензиновых двигателей. 

Классификация ILSAC содержит два класса масел, обозначаемых GF-1 и 

GF-2. По эксплуатационным свойствам они практически идентичны 

маслам классов SH и SJ по API, но обязательно имеют высокие 

энергосберегающие свойства. Масла, сертифицированные API на 

соответствие ILSAC, маркируют стандартным символом. 

С 1996 года европейские автомобилестроители разработали и ввели 

новую классификацию моторных масел, требования которой значительно 

жестче, чем требования API и ILSAC Для приобретения масла 

начинающему водителю следует ознакомиться с маркировкой на 

упаковке масла, где указаны фирма-изготовитель, название масла, 

группа качества по классификации API, например, SG – масло высшего 

качества для бензиновых двигателей; СЕ – масло высшего качества для 

дизелей; маркировка по SAE (вязкостные свойства). Например, SAE 5W – 

чисто зимнее масло, SAE 40 – чисто летнее масло, SAE 15W-40 – 

всесезонное масло. Далее на этикетке указывают основу масла: 

синтетичекое, полусинтетическое, на минеральной основе; номер или 

индекс партии масла; дату изготовления. Производители автомобильных 

масел обязательно приводят все классификации и спецификации, 

которым отвечает данный продукт. Так, моторное масло Castrol GTX5 

Lightec имеет маркировку SAE 10W-40 API SJ/CF, ACEA A3-96, B3-96, 

VW 00, VW 00. Эта маркировка означает, что масло имеет высший класс 

вязкости 10W-40, класс качества по API высший для бензиновых SJ и 

дизель ных CF. Дополнительно приведена классификация ACEA 

(Ассоциация европейских производителей автомобилей, введенная с 1 

января 1996 г.). А3-96 – высший класс для бензиновых, а В3 – высший 

класс для дизельных двигателей. Кроме того, масло соответствует 



последним требованиям «Фольксваген» VW505.00 и может применяться 

во всех легковых автомобилях «Мерседес-Бенц». В России разработан 

стандарт «Масла моторные для автомобильной техники. Классификация, 

обозначение и технические требования». Он разделяет масла по 

вязкостно-температурным свойствам, как и по системе SAE, и по группам 

качества масел – четыре группы (Б1, Б2, Б3, Б4) для масел бензиновых 

двигателей и три группы (Д1, Д2, Д3) для дизельных двигателей. Б1 

означает, что масло предназначено для двигателей грузовых 

автомобилей, Б2 – для легковых автомобилей выпуска до 1996 года, 

Б3 – для легковых автомобилей выпуска после 1996 года, Б4 – для 

перспективных двигателей с улучшенными экологическими 

характеристиками. Маркировка Д1 означает, что масло предназначено 

для безнадувных двигателей грузовых автомобилей, Д2 – для двигателей 

с наддувом и без него, работающих в тяжелых условиях, Д3 – для 

двигателей с наддувом, работающих в тяжелых условиях, и 

перспективных экологически чистых двигателей. При обозначении масел 

перед характеристиками вязкостно-температурных свойств и уровня 

эксплуатационных свойств (качества) указывается торговая марка 

предприятия-изготовителя («Лукойл», «Нафтан», «Соnsol» и др.) и на 

упаковку наносят соответствующее обозначение. 

Масла трансмиссионные  

Для смазки высоконагруженных узлов автомобиля (коробка передач, 

ведущий мост, раздаточная коробка, рулевое управление) с целью 

уменьшения потерь на трение, отвода тепла от зоны контакта, 

предохранения деталей трансмиссии от коррозии применяют 

трансмиссионные масла, которые должны обладать следующими 

характеристиками: иметь высокую антиокислительную стабильность; не 

оказывать коррозийного свойства на детали трансмиссии; обладать 

противозадирными, противоизносными, противопиттинговыми, 

вязкостно-температурными, антипенными свойствами; иметь хорошие 

защитные свойства при контакте с водой; обладать достаточной 

совместимостью с резиновыми уплотнителями; иметь хорошую 

физическую стабильность в условиях длительного хранения. 

В общем объеме смазочных материалов, потребляемых автомобилем за 

весь срок эксплуатации, доля трансмиссионных масел всего лишь 0,3–



0,5 %, потому что масло необходимо заменять через 60–150 тыс. км 

пробега или через 3–7 лет независимо от пробега. Трансмиссионные 

масла используются в более легких условиях, чем моторные, однако они 

испытывают высокие нагрузки. Так, давление в зонах контакта 

цилиндрических, конических и червячных передач может составлять от 

500 до 2000 МПа, а гипоидных – до 4000 МПа; скорость скольжения 

зубьев относительно друг друга на входе в зацепление изменяется в 

диапазоне 1,5–12 м/с в конических и цилиндрических передачах, 20–

25 м/c и более в гипоидных. Рабочая температура масла в агрегатах 

трансмиссии изменяются в зависимости от температуры окружающего 

воздуха до 200 °C, однако в точках контакта зубьев часто возникает 

кратковременный местный нагрев до 300 °C и выше. В результате этого 

могут происходить усиленный износ, задиры, точечное выкрашивание 

зубье шестерен (питтинг) и др. 

Очень высокие требования по вязкости, антифрикационным, 

противоизносным и антиокислительным свойствам предъявляются к 

маслам, используемым в автоматических коробках передач. Эти 

требования гораздо выше, чем требования, предъявляемые к маслам в 

других агрегатах. Так как автоматические коробки включают несколько 

совершенно разнородных агрегатов (гидротрансформатор, 

шестеренчатую коробку передач и сложную систему управления), спектр 

функций масла весьма широк. Такое масло кроме смазки и охлаждения 

должно передавать крутящий момент. 

В настоящее время применяют трансмиссионные масла как на 

минеральной (нефтяной) основе, так и на синтетических и 

полусинтетических основах. Для придания маслам специфических 

свойств в основу вводят различные противозадирные, 

антикорроизонные, защищающие присадки. 

Важнейшим свойством трансмиссионных масел является вязкость. 

Вязкость обусловливает противоизносные характеристики масла, 

сопротивление проворачиванию, что особенно важно в зимнее время. 

Большое значение имеет вязкость и для работы сальников. 

Для заднеприводных автомобилей российского производства 

основным сортом трансмиссионого масла является универсальное масло 

ТМ-5-18, которое имеет еще одно обозначение ТАД-17И. Масло 



применяется для коробки передач, главной передачи и рулевого 

управления. Его можно использовать как всесезонное в зоне с 

умеренным климатом. 

Маркировка масла ТМ-5-18 означает: трансмиссионное масло; 18 – 

класс вязкост, то есть при температуре 100 °C данное масло имеет 

вязкость около 18 сСт; 5 – группа масла, имеющего противозадирные и 

многофункциональные присадки. 

Международная классификация по вязкости SAE делит масла на семь 

классов: четыре зимних и три летних. Если масло всесезонное, 

применяется двойная маркировка, например SAE 80W-90, SAE 75W-90 и 

т. д. Температурные диапазоны применения масел следующие: SAE 75W-

80 от +30 до –40 °C; SAE 80W-90 – от +40 до –25 °C; SAE 85W-140 – 

от –12 до +45 °C. Классификация API по эксплуатационным свойствам 

разделяет масла на шесть групп в зависимости от области применения, 

которая определяется типом зубчатой передачи, удельными контактными 

нагрузками в зонах зацепления и рабочей температурой. Масла GL-4, 

GL-5 составляют группу универсальных трансмиссионных масел, которые 

используют в главных передачах ведущих мостов. Целесообразно 

использование одного масла в главной передаче и других агрегатах 

трансмиссии автомобилей, так как сокращается ассортимент 

применяемых масел и исключается возможность заправки узла маслом 

неподходящего сорта. 

Масло ТМ-5-18 по классификации SAE соответствует маслу 80W-90, а 

по классификации API – группе GL-5. Для автоматических коробок 

передач применяются масла «Type F», «Dexron», «Mercon» или по 

заводской спецификации «Мерседес-Бенц», «Тойота» и др. Различаются 

они в основном фрикционными характеристиками и представляют 

минеральные масла с хорошей температурной текучестью. Чтобы не 

перепутать масла для автоматических коробок передач с маслами для 

механических коробок передач, масла для автоматических коробок 

передач окрашивают в красный цвет. 

Технические жидкости  

Охлаждающие жидкости  

Для отвода тепла от цилиндров двигателя и прогрева салона кузова 

при низких температурах необходимы охлаждающие жидкости. Они 



должны обладать высокой теплоемкостью, теплопроводностью, 

определенной вязкостью, иметь высокую температуру кипения и низкую 

температуру замерзания. Техническая жидкость не должна образовывать 

отложений на омываемых стенках и загрязнять систему охлаждения, 

вызывать коррозию металлических деталей и разрушать резиновые 

детали, служить причиной поломок деталей системы охлаждения при 

застывании (возможно меньше изменять объем при нагревании) и 

вспениваться при попадании нефтепродуктов, быть токсичной и 

повышать пожарную опасность. При положительной температуре 

воздуха перечисленным требованиям удовлетворяет вода. Однако при 

отрицательной температуре она замерзает и давит с силой почти 

250 МПа, из-за чего могут образоваться трещины на стенках рубашки 

охлаждения двигателя, выйти из строя радиатор, система отопления и 

др. Этот недостаток исключается при использовании в системе 

охлаждения низкозамерзающих жидкостей. 

Наибольшее распространение получили низкозамерзающие жидкости 

на основе этиленгликоля спирта и дистиллированной воды с комплексом 

присадок типа «Тосол». Для легковых автомобилей выпускается «Тосол» 

трех марок: «Тосол А», «Тосол А-40» и «Тосол А-65». «Тосол А» – это 

концентрированный этиленогликоль, содержащий присадки. Смесь его с 

дистиллированной водой в соотношении 1:1 имеет температуру начала 

застывания –35 °C. При большем объеме воды температура начала 

застывания будет меньше. Для определения температуры застывания 

низкозамерзающей жидкости используют денсиметры, аналогичные 

денсиметрам, применяемым для определения плотности электролита. 

Водный раствор «Тосол А» с температурой застывания не выше –40 °C, 

маркируют «Тосол А-40», а –65° маркируют «Тосол А-65». 

Кроме «Тосола» применяют низкозамерзающие жидкости типа «Лена» 

(ОЖ-40, ОЖ-65 желто-зеленого цвета) и др. Срок службы 

низкозамерзающих жидкостей производства стран СНГ два года. 

Зарубежные производители выпускают низкозамерзающие жидкости, 

близкие по составу к «Тосолу» со сроком службы до трех лет. 

Тормозные жидкости  

Тормозные жидкости находятся в постоянном контакте с различными 

металлическими и резиновыми деталями, из которых изготовлен 



гидравлический привод тормозной системы. Под влиянием жидкости 

металлы корродируют, а резина набухает и разрушается. Во время 

эксплуатации автомобиля тормозная жидкость в рабочих цилиндрах 

нагревается до довольно высоких температур. Если температура 

достигнет точки кипения тормозной жидкости, то в ней могут 

образоваться паровые пробки. При этом тормозной привод становится 

податливым (педаль проваливается) и эффективность работы тормозов 

резко снижается, что имеет особое значение для дисковых тормозных 

механизмов и скоростных автомобилей. 

Главным недостатком тормозных жидкостей является 

гигроскопичность. За год жидкость в тормозной системе впитывает до 

трех процентов воды, в результате чего температура снижается на 35–

55 °C. Поэтому автомобильные фирмы рекомендуют обязательно менять 

тормозную жидкость раз в два года. Качество тормозной жидкости тем 

лучше, чем выше следующие ее параметры и характеристики: 

температура кипения собственно жидкости; вязкостно-температурные 

свойства и их стабильность; антикоррозионные и смазывающие 

свойства; совместимость с резиновыми деталями. 

Для тормозных жидкостей в странах СНГ стандарты не предусмотрены. 

За рубежом наиболее широкое распространение получил стандарт США – 

нормы DOT (Departament of Transportation). Для легковых автомобилей в 

странах СНГ выпускают следующие марки тормозных жидкостей: БСК, 

«Нева», «Томь» и «Роса». Тормозная жидкость БСК обладает хорошими 

смазывающими, но неудовлетворительными вязкостно-температурными 

свойствами. Кроме того, она коррозионноактивна к меди и латуни. 

Тормозная жидкость «Нева» с температурой кипения 200 °C 

предназначена для автомобилей, которые эксплуатируются в умеренной 

климатической зоне. При увлажнении она обладает низкой температурой 

кипения и коррозионноагрессивна к металлам. Тормозная жидкость 

«Томь» с температурой кипения 205 °C приме няется для легковых и 

грузовых автомобилей. Ее эксплуатационные свойства повышены до 

уровня требований американского стандрта DOT-3. Тормозная жидкость 

«Роса» с температурой кипения 260 °C удовлетворяет довольно высоким 

требованиям стандарта DOT-4. 

Жидкости для амортизаторов  



В легковых автомобилях находятся гидравлические амортизаторы, от 

работы которых зависят срок службы автомобиля, плавность хода и 

допустимая скорость. 

При работе амортизаторов жидкость под давлением с огромной 

скоростью перетекает через узкие отверстия из одной полости в другую, 

поглощая при этом кинетическую энергию колебаний кузова. 

Температура жидкости в амортизаторах может изменяться от –50 °C в 

зимнее время в северных районах до 120–140 °C летом в южных 

районах. Давление жидкости достигает до 12 МПа. Амортизаторные 

жидкости должны иметь низкую температуру застывания (до –60 °C) и 

хорошие вязкостно-температурные свойства. В качестве такой жидкости 

наибольшее распространение получили маловязкие масла (АЖ-12Т, МГП-

10, МГЕ-10А). В качестве заменителей применяют масло веретенное АУ и 

АУП и реже всесезонное гидравлическое масло ВМГЗ. В настоящее время 

существует и новая система индексации масел: МГ-22А (старое 

веретенное АУ), МГ-15В (ВМГЗ), МГ-22Б (МГП-10, МГ-46В). Буквы МГ 

означают принадлежность к гидравлическим маслам, цифра – вязкость 

масла при 40 °C, буква в конце марки означает качество масла (А – без 

присадки, Б – с антиокислительными и антипенными присадками, В – то 

же, что и Б, но с добавлением противоизносных присадок). 

Рекомендации по техническому обслуживанию автомобиля  

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя осмотр перед 

выездом из гаража, заправку, контроль над работой агрегатов, 

обслуживание автомобиля после возвращения в гараж. 

Сначала осматривают шины, проверяют состояние зеркал, номерных 

знаков и подвески. Затем контролируют действие приборов освещения и 

световой сигнализации, звукового сигнала, снегоочистителей, систем 

вентиляции, отопления, проверяют свободный ход рулевого колеса, 

герметичность гидравлического привода сцепления. Контроль завершают 

проверкой контрольно-измерительных приборов и систем автомобиля. 

Проверяют также, не «проваливается» ли тормозная педаль, то есть 

исправен ли гидравлический привод рабочей тормозной системы. Осмотр 

места стоянки дает возможность обнаружить подтекание масла, топлива, 

охлаждающей жидкости. Последовательность проведения осмотрана 

приведена на рисунке 26. 



 

Рис. 26. 

После возвращения автомобиля в гараж проверяют уровень масла в 

картере двигателя, жидкости в системе охдаждения, топлива в баке. 

Обнаруженные неисправности устраняют и, если нужно, автомобиль 

дозаправляют. Все эти операции необходимо выполнять если не 

ежедневно, то через каждые 500–700 км пробега. 

Техническое обслуживание автомобиля включает в себя проверочные, 

регулировочные и смазочные работы, а также замену определенных 

деталей, которые производятся периодически, через определенный 

период времени и пробег автомобиля. 

Один раз в год или примерно после 10–15 тыс. км пробега следует: 

заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя; проверить 

уровень масла в коробке передач; проверить состояние и натяжение 

ремня привода генератора; проверить уровень и плотность электролита 

в аккумуляторной батарее, ее крепление и прочистить вентиляционные 

отверстия в пробках; проверить работу генератора, освещение, 

световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, 

стеклоочистители, омыватели, систему зажигания; обогрев заднего 

стекла; уровень охлаждающей жидкости; проверить герметичность 

систем охлаждения; питания и гидравлического привода тормозов; 

состояние шлангов и трубок; 

проверить наличие сколов и трещин, а также очагов коррозии 

лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и 

днища, работу замков дверей и капота; проверить состояние элементов 

передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических 



шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг и их защитных 

колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, 

шаровых пальцев; состояние шарниров и защитных чехлов тяги 

переключения передач; состояние защитных чехлов направляющих 

пальцев переднего тормоза; 

переставить колеса; отбалансировать колеса; проверить наличие 

посторонних стуков и шумов двигателя, сцепление, коробки передач, 

валов привода передних колес; 

проверить люфт и состояние демпфера рулевого колеса; установку 

момента зажигания; проверить и очистить свечи зажигания; проверить 

исправность работы узлов и деталей гидрокорректора фар; работу 

экономайзера принудительного холостого хода пускового устройства, 

карбюратора и терморегулятора воздушного фильтра; 

проверить эффективность работы передних тормозов и состояние 

колодок передних тормозов; регулировку стояночного тормоза и 

свободный ход педали тормоза; проверить ремень тормозной жидкости; 

состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения; 

отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма 

газораспределения; очистить фильтрующий элемент воздушного 

фильтра; проверить герметичность топливной системы; уровень масла в 

картере ведущего моста; прочистить дренажные отверстия порогов и 

дверей; смазать петли дверей; удалить воду из топливного фильтра 

дизельного двигателя. 

Один раз в два года или примерно после 20–30 тыс. км пробега 

необходимо выполнить следующие операции технического 

обслуживания: 

заменить свечи зажигания новыми; подтянуть крепления агрегатов, 

узлов и деталей шасси и двигателя; проверить герметичность 

уплотнений узлов и агрегатов; зачистить и смазать выводы и зажимы 

аккумуляторной батареи; заменить фильтр тонкой очистки топлива; 

промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и 

топливного насоса; 

проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в 

поплавковой камере; отрегулировать обороты холостого хода с 

контролем токсичности отработавших газов; проверить элементы 



электронной системы впрыска и произвести замену сменных элементов 

по аналогии с карбюраторной системой; проверить свободный ход на 

рычаге вилки включения сцепления или ход педали сцепления; 

проверить работоспособность регулятора давления; 

очистить и промыть детали системы вентиляции картера; 

отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме; 

отрегулировать, если нужно, зазоры в подшипниках ступиц колес; 

проверить эффективность работы задних тормозов; 

смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и 

пружину, крышки люка топливного бака, замочные скважины, пробки 

наливной горловины топливного бака и дверей; покрыть 

антикоррозионным материалом внутренние полости кузова; заменить 

топливный фильтр дизельного двигателя; смазать шлицевое соединение 

карданного вала со стороны эластичной муфты; проверить уровень 

масла в бачке привода сервосистемы. 

Один раз в три года или примерно после 35–45 тыс. км пробега нужно 

выполнить следующее: 

промыть систему смазки двигателя; заменить масло в автоматической 

трансмисси; заменить масло в картере ведущего моста; зачистить 

коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток; очистить и 

смазать детали привода стартера; 

проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов; 

отрегулировать направление световых пучков фар. 

Один раз в четыре года или примерно после 50 60 тыс. км пробега 

следует выполнить следующие операции технического обслуживания: 

заменить охлаждающую и тормозную жидкость; 

зачистить контактные кольца генератора; 

проверить износ и прилегание щеток. 

Один раз в пять лет или примерно после 60–75 тыс. км пробега 

необходимо: 

заменить масло в коробке передач и зубчатый ремень привода 

механизма газораспределения. 

Осмотр креплений деталей, узлов и механизмов  

Ослабленные крепления легче обнаружить на грязном, сухом 

автомобиле. При таком состоянии в глаза бросаются зазоры в местах 



соединения деталей. Так, на забрызганных ослабленных гайках 

крепления колеса хорошо видна трещина в засохшей грязи, 

образовавшаяся в результате взаимного перемещения гаек и диска 

колеса. Для выявления ослабленных соединений можно применить и 

другой способ, который заключается в постукивании молотком по 

деталям. Таким образом проверяют стремянки, соединяющие рессоры с 

задним мостом, ослабленные издают дребезжащий звук. Кроме того, 

нарушенные соединения дают деталям возможность перемещаться одна 

относительно другой, что приводит к стукам и скрипу. 

Затягивание различных креплений на автомобиле выполняется по-

разному. Одни болты и гайки затягивают сразу, другие в два приема: 

сначала предварительно, вполсилы, а затем окончательно с 

приложением определенного рекомендованого усилия. Нельзя отступать 

от способа затягивания, указанного в инструкции по эксплуатации. 

Большие плоские детали, закрепленные несколькими болтами, 

например, головка блока цилиндров, затягиваются от центра к краям. В 

деталях с болтами, расположенными по окружности, вначале загягивают 

два диаметрально противоположные болта. 

Длина плоских ключей рассчитана таким образом, чтобы обеспечить 

необходимый момент затяжки гаек и болтов, поэтому при затягивании не 

рекомендуется использовать удлинитель ключа, однако отвертывать 

гайки можно и с помощью удлинителя. Для облегчения отвертывания 

болтов и гаек можно слегка постучать молотком по ключу. Никогда не 

затягивайте гайки плоскогубцами. Разводной гаечный ключ применяют 

только для больших квадратных гаек. При затягивании особо 

ответственных соединений необходимо пользоваться динамометрическим 

ключом, который позволяет приложить к гайке определенный момент 

затяжки, указанный в инструкции. Если ключа, указывающего величину 

натяжения, нет, то следует острожно, одной рукой затягивать 

соединение нормальным ключом без удлинителя, чтобы не повредить 

резьбу. 

При сборке соединений, в которых есть прокладки и требуется 

обеспечить герметичность, прокладки и прилегающие к ним поверхности 

деталей следует смазывать специальными герметиками. Если их нет, 

можно нанести масло или тонкий слой салидола, технического вазелина. 



При затягивании крепления излишки герметика будут вытеснены и тем 

самым достигнута необходимая плотность соединения. 

Для облегчения разборки и техобслуживания резьбовых соединений, 

работающий в трудных условиях (попадание воды и грязи, воздействие 

высоких температур и др.), при сборке в них следует закладывать 

смазку, иначе при следующей разборке могут попасться совершенно не 

поддающиеся гайки, винты и болты. Болты и гайки, работающие при 

высоких температурах, например, выпускного трубопровода и трубы 

глушителя, смазывать обычным маслом нельзя, так как оно сгорает, в 

результате чего отвернуть гайки становится еще труднее. Такие болты и 

гайки лучше смазывать графитосодержащей смазкой. Этой же смазкой 

стоит для профилактики смазать изоляторы свечей зажигания, так как 

они также пригорают к головке цилиндров. 

Техническое обслуживание двигателя  

Мойка двигателя. Моют двигатель по двум причинам – во-первых, 

из-за того, что постоянно высокая температура двигателя способствует 

образованию прочной и плотной пленки из масла, пыли и грязи, которая 

нарушает теплообмен между двигателем и окружающим воздухом; во-

вторых, если нужно определить места неплотностей, через которое 

подтекает масло. 

Для мойки двигателя лучше использовать аэрозоль-очиститель для 

холодной очистки. Мыть бензином или керосином слишком опасно. 

Автоочиститель наносят кистью, слегка смачивая ее в воде и растирая 

очиститель по поверхности. Через некоторое время, закрыв 

полиэтиленовой пленкой распределитель зажигания и генератор, 

ополоснуть двигатель водой. Если нет автоочистителя, применяют 

стиральный порошок (стакан порошка на полведра воды). Моют 

двигатель обычно сильной струей из шланга, надев, предварительно, 

как и в первом случае на карбюратор, катушку зажигания и 

распределитель мешочки из полиэтиленовой пленки и закрыв свечи. 

Двигатель после мойки, как правило, долго не запускается. 

Одним из основных условий, необходимых для правильной работы 

двигателя и обеспечения его полной мощности, является абсолютная 

герметичность камеры сгорания цилиндра. Если камера сгорания одного 

или нескольких цилиндров негерметична, понижается степень сжатия 



смеси в цилиндрах, а следовательно, и мощность двигателя, что 

способствует непроизводительному расходу топлива. Поэтому 

компрессию следует проверять не только в случае увеличения расхода 

топлива и падения мощности двигателя, но и при замене масла. Из 

меряют компрессию на двигателе, прогретом до нормальной рабочей 

температуры. Для этого выворачивают свечу и вместо нее вворачивают 

наконечник компрессометра. Затем полностью открывают заслонку 

карбюратора и на несколько секунд включают стартер до максимального 

отклонения стрелки компрессометра. Таким образом последовательно 

измеряют давление до конца такта сжатия во всех цилиндрах двигателя. 

У разных двигателей величина компрессии различна и зависит от 

степени сжатия. Водитель должен знать величину компрессии, которую 

указывают в документации автомобиля, чтобы сопоставить с ней 

результаты измерения. Если данных о величине компрессии нет, можно, 

зная степень сжатия нового карбюраторного двигателя, умножить ее на 

0,125 и с достаточной точностью определить (в МПа) величину 

компрессии для данного двигателя, если он находится в хорошем 

техническом состоянии. Допустимой обычно считается разница давления 

конца такта сжатия в отдельных цилиндрах, составляющая 0,1 МПа. 

Разница между самым низким показателем компрессометра и 

эталонными данными для двигателя, находящегося в хорошем 

техническом состоянии, не должна превышать 0,15 МПа. Низкая 

компрессия в цилиндрах свидетельствует о их негерметичности, 

основными причинами возникновения которой могут быть износ 

внутренней поверхности цилиндров и поршневых колец, 

негерметичность клапанов, залегание или трещина поршневых колец, 

повреждение прокладки головки блока. 

Измерение компрессии производят только при полностью заряженной 

аккумуляторной батарее. Если она разряжена, стартер и коленчатый вал 

вращаются медленно, это приводит к неправильным, как правило, 

заниженным результатам измерений. 

Техническое обслуживание цилиндропоршневой группы двигателя 

производят после пробега первых 2 тыс. км, а в дальнейшем только 

после снятия головки блока цилиндров или при появлении признаков 

прорыва газов либо подтекания охлаждающей жидкости в соединениях 



путем подтягивания гаек шпилек и болтов головки блока цилиндров. 

Через 10–15 тыс. км пробега следует проверить и при необходимости 

подтянуть болты и гайки крепления опор двигателя, а также очистить от 

грязи и масла их резиновые подушки. 

Масло в двигателе. Нормальное количество масла в двигателе – чуть 

ниже верхней риски щупа. Начинающий водитель должен знать, что 

превышение уровня верхней риски для двигателя так же вредно, как и 

опускание уровня ниже допустимого, так как занижение уровня масла 

приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленчатым валом, а 

завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в 

цилиндрах (дымление из глушителя и маслоналивной горловины). 

При расходе масла более 2,5 % от расхода топлива двигатель 

нуждается в ремонте. Если, конечно, нет течи или иных повреждений 

собственно системы смазки. Именно угар может служить основным 

критерием оценки работы двигателя. Уровень масла при ежедневных 

поездках неоходимо проверять: раз в неделю на исправном двигателе; 

ежедневно при подозрении на разрегулированность двигателя; после 

каждой поездки свыше 50 км на высокой скорости. 

Расход масла менее 2,5 % от расхода топлива считается нормальным, 

поэтому постепенное снижение уровня масла в двигателе вас беспокоить 

не должно. Кроме того, длительное движение на высоких скоростях 

неизбежно приводит к перерасходу масла. 

Особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение 

уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность 

соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны 

бензонасоса). Определить неисправность можно, если понюхать щуп – 

запах бензина будет свидетельствовать о необходимости ремонтировать 

бензонасос. При отсутствии запаха 2–3 раза в день нужно доставать щуп 

и проверять цвет масла. Если оно начало светлеть, необходимо 

отправляться в ремонт. Одним из признаков нарушения герметичности 

системы охлаждения может служить пробулькивание газов при 

заведенном двигателе и снятой пробке радиатора. 

Другим способом определения неисправности является внесение 

кончика щупа с маслом в пламя зажигалки. Чистое, качественное масло 

не горит; масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает; если при 



внесении щупа в пламя появляются треск и яркие искры, значит, в масло 

попадает вода или иные посторонние примеси. 

Масло следует менять раз в год, независимо от пробега, так как, попав 

в мотор, масло начинает медленно, но неотвратимо ухудшать свои 

качества – окисляться, осмоляться, загрязняться. В конце концов оно 

утрачивает все свои полезные качества, даже если автомобиль за это 

время не прошел ни одного километра. 

Не следует беспокоиться, если залитое в двигатель масло темнеет уже 

на третий день работы. Это свидетельствует только о его хороших 

моющих качествах. Тревогу должно вызывать, если вы, растерев масло 

между пальцами, ощутили присутствие каких-либо крупинок. 

Система охлаждения. Каждый двигатель при работе нагревается, 

поэтому любая конструкция мотора предполагает наличие системы 

охлаждения. Система охлаждения предназначена для поддержания 

температуры элементов двигателя в определенных допустимых пределах 

и для выравнивания температур различных его частей, иначе может 

произойти перегрев или переохлаждение двигателя. 

Перегрев двигателя приводит к самовоспламенению и детонации. При 

этом из-за уменьшения наполнения цилиндров снижается мощность 

двигателя и увеличивается расход топлива. Переохлаждение двигателя 

способствует конденсации части топлива, которое, осаждаясь на стенках 

цилиндров, разжижает масло, ухудшая его смазочные свойства, а это, в 

свою очередь, увеличивает износ стенок. При переохлаждении 

двигателя снижается качество процесса сгорания, уменьшается 

мощность и до 20 % возрастает расход топлива. Для того чтобы 

предотвратить это, современные двигатели оборудованы 

автоматическими термостатами, которые обеспечивают наиболее 

выгодный тепловой режим двигателя в различных эксплуатационных и 

климатических условиях. 

Если двигатель в исправном состоянии нагревается слишком 

медленно, то это сигнал о повреждении термостата (не закрывается его 

клапан). Если клапан открывается при более низкой температуре, то 

увеличивается время нагревания двигателя до его рабочей температуры. 

В двигателях, охлаждаемых воздухом, подаваемым 

воздухонагревателем, термостат регулирует поступление холодного 



воздуха. Действие термостата можно проверить, погрузив его в емкость с 

водой. Подогревая емкость на электрической плитке, нужно по 

показаниям термометра, помещенного в эту же емкость, проследить, 

правильно ли действует клапан термостата в требуемом режиме 

температур. В случае неисправности термостат заменить. 

Зимой двигатель охлаждается очень интенсивно, поэтому радиатор 

частично или полностью утепляют. В некоторых моделях автомобилей 

имеются радиаторы с жалюзи или заслонкой. Перегрев нагревателя 

приводит к ускорению износа его деталей, значительному увеличению 

расхода масла и топлива. Поэтому при проведении ежедневного 

технического обслуживания двигателя необходимо обязательно 

проверять уровень охлаждающей жидкости. Утечка жидкости 

свидетельствует о негерметичности системы охлаждения. Если жидкость 

вытекает в местах соединений, следует проверить и подтянуть хомуты. 

Если это не помогает, меняют трубопроводы. Все неплотности радиатора 

устраняют с помощью пайки. В случае утечки охлаждающей жидкости 

нужно немедленно устранить неисправность, так как при этом помимо 

убывания охлаждающей жидкости возникают нарушения в циркуляции 

жидкости, ее закипание, следовательно, перегревание двигателя. В 

двигателях, не имеющих замкнутой системы охлаждения, убывание 

жидкости может произойти в результате ее вытекания через сливную 

трубку радиатора или вследствие ее испарения. 

В качестве охлаждающей жидкости, как правило, применяют тосол. 

Уровень тосола в расширительном бачке проверяют раз в неделю. 

Заливать охлаждающую жидкость в расширительный бачок под 

горлышко не нужно, потому что после прогревания двигателя тосол 

поднимется в бачке и выплеснет излишек. Вполне достаточно, если она 

поднимется немного выше нижней отметки бачка. 

Если при проверке уровня охлаждающей жидкости, верхний бачок 

полный – все хорошо. Если нет – следует наполнить его, пустить 

двигатель и посмотреть в радиатор. Пробулькивание сквозь жидкость 

пузырьков газа будет свидетельствовать о пробитой прокладке блока, 

трещине в головке блока или гильзе цилиндра. 

Тосол имеет строго определенную плотность в зависимости от того, на 

какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно 



произвести с помощью специального ареометра на станции 

техобслуживания. Тосол не замерзает на холоде, срок его службы в 

среднем составляет 2–4 года. 

Летом, в пути, в систему охлаждения можно добавлять и чистую воду, 

однако по возвращении необходимо как можно быстрее пополнить ее 

соответствующим количеством охлаждающей жидкости. Если воду 

используют зимой (в случае долгой стоянки автомобиля), ее следует 

сливать из радиатора, иначе при замерзании она расширится и разрушит 

радиатор и части двигателя. 

Охлаждающую жидкость сливают через отверстия в бачке радиатора и 

в блоке цилиндров. Для полного слива необходимо открыть кран 

отопителя. Слитая охлаждающая жидкость ядовита, ее нельзя сливать в 

почву и водоемы. Перед заливкой новой жидкости следует промыть 

систему раствором для удаления накипи и ржавчины. 

В процессе эксплуатации двигателя необходимо периодически 

проверять натяжение ремня привода вен тилятора и насоса 

охлаждающей жидкости или воздухонагревателя. Если ремень натянут 

слабо или загрязнен маслом, он проскальзывает, из-за чего вентилятор и 

водяной насос или воздухонагреватель вращаются медленно, что 

приводит к перегреву двигателя. 

Техническое обслуживание трансмиссии  

На режим движения автомобиля большое влияние оказывает 

состояние узла сцепления, которое служит для мгновенного отключения 

двигателя от механизмов трансмиссии при переключении передач, 

торможении и остановке автомобиля. Кроме того, сцепление служит для 

плавного соединения двигателя с механизмами трансмиссии при 

трогании автомобиля с места и после переключения передач. В случае 

резкого торможения сцепление предохраняет двигатель и механизмы 

трансмиссии от перегрузки. 

Средний срок эксплуатации сцепления в иномарках соответствует 

1000–1200 тыс. км пробега. Износ зависит от нагрузки и соблюдения 

водителем правильного режима движения. Сцепление современных 

отечественных автомобилей и иномарок в принципе не требует 

специального технического обслуживания, за исключение регулировки 

хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор 



сцепления регулируется автоматически. По мере износа педаль 

приподнимается вверх по направлению к водителю. В более старых 

автомобилях при техническом обслуживании следует проверять уровень 

жидкости в бачке сцепления. 

При обслуживании автомобиля необходимо ежедневно перед выездом 

проверить работоспособность сцепления и проконтролировать уровень 

жидкости в бачке для сцеплений с гидравлическим приводом. Через 

каждые 15 тыс. км пробега или по мере необходимости нужно проверить 

и отрегулировать привод сцепления. Через 30 тыс. км пробега или через 

два года эксплуатации следует поменять тормозную жидкость в 

гидроприводе сцепления. Через пять лет или через 150 тыс. км пробега 

необходимо заменить защитные резиновые чехлы и демпферы, которые 

применяют в тросовом приводе сцепления, независимо от их 

технического состояния. 

Характерными неисправностями сцепления являются: 

пробуксовка сцепления (причина – отсутствие свободного хода педали 

или рычага вилки выключения сцепления); 

пробуксовка сцепления при нормальном свободном ходе (причины – 

замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей 

маховика и нажимного диска, повышенный износ или пригорание 

фрикционных накладок ведомого диска, засорение или перекрытие 

кромкой уплотнительного кольца компрессионного отверстия главного 

цилиндра, разбухание манжет главного и рабочего цилиндров из-за 

применения несоответствующего сорта тормозной жидкости или ее 

загрязнение); 

неполное выключение сцепления, сопровождаемое шумом в коробке 

передач (причины – недостаточно полный ход педали сцепления для 

сцепления с беззазорным приводом, увеличение свободного хода 

педали, попадание воздуха в гидропровод, утечка воздуха из системы 

гидропровода); 

рывки при трогании с места (причины – износ ведомого диска, 

заедание выжимной муфты на направляющей втулке, поломка 

демпферных пружин, износ шлицев ступицы ведомого диска или 

первичного вала, замасливание фрикционных накладок ведомого диска, 

поверхностей маховика и нажимного диска); 



шум при включении сцепления (причины – поломка или потеря 

упругости демпферных пружин, недостаточно свободный ход педали 

сцепления, поломка или потеря упругости либо соскакивание оттяжной 

пружины вилки выключения сцепления); 

заедание педали сцепления в нажатом положении (причины – поломка 

или отсоединение оттяжной пружины, засорение отверстий в крышке 

бачка, заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала 

коробки передач, поломка фрикционной накладки ведомого диска или 

ослабление заклепок, коробление ведомого диска, нарушение 

работоспособности привода сцепления). 

Коробка передач служит для изменения силы тяги на ведущих колесах 

машины, а также обеспечивает задний ход автомобиля и разобщение 

двигателя и сцепления от других агрегатов трансмиссии при 

переключении коробки в нейтральное положение. Для коробки передач 

характерны две разновидности: механическая и автоматическая, причем 

большинство современных автомобилей выпускается с автоматической 

коробкой передач, использование которой обеспечивает уменьшение 

расхода топлива, более высокое качество переключения передач, 

большой выбор режимов езды, например, зимний, спортивный, 

экономичный. 

При обслуживании автоматической коробки передач уровень масла 

необходимо проверять не реже, чем через 15 тыс. км пробега. Замену 

масла производят раз в три года, но не позже чем через 45–50 тыс. км 

пробега. Если автомобиль работает в условиях сельской местности либо 

в качестве такси, масло заменяют через 35 тыс. км пробега. Для 

автоматической трансмиссии применяют только специальное масло. 

При обслуживании ведущего моста и механической коробки передач 

ежедневно перед выездом необходимо убеждаться в отсутствии 

подтекания масла по пятнам на месте стоянки из коробки передач и 

ведущего моста, шума на работающей коробке передач и в легкости 

переключения передач. Через 15–30 тыс. км пробега необходимо 

проверить уровень масла в остывшей коробке и ведущем мосту и при 

необходимости долить его. Примерно в эти же сроки необходимо 

прочистить сапун коробки передач на переднеприводных автомобилях 

или картера заднего моста на автомобиле классической схемы 



компоновки. Через 70–100 тыс. км пробега следует заменить масло в 

коробке передач и ведущем мосту. 

При проверке на картере не должно быть трещин, а на поверхности 

гнезд для подшипников – износа или повреждений. На поверхностях 

сопряжения картера сцепления с крышкой также не должно быть 

повреждений, способных вызвать расхождение осей и недостаточную 

герметичность, что может привести к утечке масла. На рабочих кромках 

сальников должны отсутствовать повреждения и неровности. 

Допустимый износ рабочей кромки по ширине не более 1 мм. Сальники 

следует заменять даже при незначительных повреждениях или потере 

эластичности, но лучше всего при сборке коробки передач использовать 

новые. 

На рабочих поверхностях шлицов ведомого вала не допускаются 

повреждения и чрезмерный износ. На поверхности качения подшипников 

на переднем конце ведомого вала и в отверстии ведущего вала не 

должно быть видимых неровностей. Не допускается выкрашение или 

чрезмерный износ зубьев промежуточного вала. Шлицы и канавки валов 

не должны иметь вмятин, задиров и износа, чтобы обеспечить 

безлюфтовую посадку синхронизаторов. Поверхность оси шестерни 

заднего хода должна быть гладкой, без следов заедания. При больших 

повреждениях и деформациях вал заменяют новым. 

Обслуживая механизмы выбора и переключения передач, проверяют 

состояние рычага выбора передач, блокировочных скоб, штока выбора 

передач, сальника и защитного кольца крепления рычага выбора 

передач. Изношенные и поврежденные детали следует заменить. 

Проверяют и посадку рычага переключения передач в шаровой опоре, 

который должен поворачиваться в опоре свободно, без заеданий, и не 

иметь свободного хода. Не допускается деформация тяги привода и 

повреждение защитного чехла. 

При осмотре механизма блокировки заднего хода проверяют ось 

механизма блокировки. Она должна плотно удерживаться на основании, 

а рычаг после его поворота в каждое из двух крайних положений 

возвращаться автоматически под действием пружины в исходное 

среднее положение. Рычаг в исходном положении при покачивании его 

рукой не должен иметь свободного хода. 



При обслуживании карданной передачи ежедневно проверяют 

наличие стуков, повышенной вибрации и шума. Состояние карданного 

вала без его разборки проверяют при поднятом автомобиле или на 

осмотровой канаве. Осматривают карданный вал на наличие зазубрин, 

трещин, погнутостей трубы вала. Если они обнаружены, вал следует 

заменить. Для проверки зазора в карданном шарнире или шлицевом 

соединении одной рукой берут вал около места соединения, другой 

стараются повернуть его в стороны либо покачать, а также 

приподнимают каждую из сторон шарнира. Увеличенные люфты в 

карданной передаче и в остальных агрегатах трансмиссии можно 

определять с помощью люфтомеров. 

Путем внешнего осмотра проверяют состояние уплотнений карданных 

шарниров и шлицевого соединения. Осматривают переднюю эластичную 

резиновую муфту. На ней не должно быть повреждений и раздутий 

резины, расколов вокруг монтажных болтов. Наличие масляных 

загрязнений свидетельствует об износе заднего сальника коробки 

передач, а на заднем карданном шарнире – об износе сальника главной 

передачи. 

Таким же образом осматривают промежуточную опору. Подшипник 

промежуточной опоры проверяют путем подъема вала. Если при этом 

ощущается перемещение (люфт), подшипник нужно снять и проверить 

его состояние, покрутив наружное кольцо рукой. При значительном 

износе подшипник следует заменить. 

Через каждые 10 тыс. км пробега следует проверить и при 

необходимости подтянуть болты и гайки крепления фланцев карданных 

шарниров и промежуточные опоры карданного вала. Через 40–60 тыс. 

км пробега смазывают консистентной смазкой шлицевое соединение 

карданного вала. При осмотре необходимо также проверить затяжку всех 

монтажных блоков. 

При обслуживании привода передних колес через каждые 15 тыс. км 

пробега, а при езде по проселочным дорогам без покрытия или с 

гравийным покрытием значительно чаще проверяют и очищают 

защитные чехлы шарниров. 

При работе заднего ведущего моста могут возникать шумы, стуки, 

повышенный нагрев, утечка масла. Основными причинами постоянного 



шума и нагрева при работе заднего ведущего моста могут быть 

следующие: недостаточный уровень масла или применение 

несоответствующего его сорта; неправильная регулировка зацепления 

конических шестерен главной передачи; износ или разрушение 

подшипников ведущих шестерен; ослабление крепления фланца 

ведущей шестерни; поломка зубьев шестерен; износ шлицевого 

соединения полуосевых шестерен; деформация балки заднего моста или 

полуосей. 

Основными причинами шума при разгоне и торможении автомобиля 

двигателем могут быть: увеличенный зазор в подшипниках ведущей 

шестерни, их износ или разрушение, неправильный боковой зазор между 

зубьями шестерен главной передачи. 

Основные причины шума при поворотах и резком изменении частоты 

вращения коленчатого вала двигателя это: заедание шеек полуосевых 

шестерен, заклинивание сателлитов, ослабление болтов чашки 

дифференциала, неправильная регулировка шестерен дифференциала, 

тугое вращение сателлитов на оси. 

Шум со стороны задних колес может быть вызван: ослаблением 

крепления колес, износом или разрушением шарикового подшипника 

полуоси. 

Причинами шумов и стуков в начале движения автомобиля могут стать 

увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с 

фланцем, износ отверстия под ось сателлитов в коробке 

дифференциала, ослабление болтов крепления реактивных штанг 

задней подвески. 

Причинами утечки масла – износ или повреждение сальников, 

повреждение уплотнительных прокладок, а также ослабление болтов 

крепления картера. 

Если карданный вал вращается, но автомобиль не трогается с места, 

то либо сорвало шпонки полуоси, либо поломка полуоси. 

Определение состояния заднего ведущего моста без его разборки  

Для проверки работоспособности дифференциала можно вывесить 

задние колеса автомобиля, поставив рычаг коробки передач в 

нейтральное положение. Вращая рукой одно из задних колес, 

наблюдают за другим колесом. Если оно вращается без стука и шума в 



противоположную сторону, значит дифференциал исправен. Вращение 

обоих колес в одну сторону свидетельствует о неисправностях 

дифференциала. 

Одной из распространенных неисправностей ведущего моста является 

появление шума при различных режимах его работы. Чтобы определить 

причины возникновения шума следует провести следующие испытания. 

При первом испытании для того, чтобы точно определить характер 

шума, на автомобиле развивают скорость около 20 км/ч и постепенно 

увеличивают ее до 90 км/ч, прислушиваясь к различным видам шума и 

отмечая скорость, при которой шум появляется и исчезает. Затем 

следует отпустить педаль управления дросселем и без притормаживания 

снизить скорость двигателем. Если при этом возникает шум, то 

вероятнее всего он исходит от шестерен редуктора, так как они 

нагружены. Во время замедления следует следить за изменением шума, 

а также за моментом, когда шум усиливается. Обычно шум возникает 

при одних и тех же скоростях как при ускорении, так и при замедлении. 

При выполнении второго испытания автомобиль разгоняют до 

100 км/ч, ставят рычаг переключения передач в нейтральное положение 

и, выключив зажигание, дают автомобилю возможность свободно 

катиться до остановки. При этом следует следить за характером шума на 

различных скоростях замедления. При выключении зажигания следует 

быть внимательным и аккуратным. Нельзя поворачивать ключ больше 

чем нужно для выключения зажигания, так как при дальнейшем 

повороте в положение «Стоянка» может сработать противоугонное 

устройство. 

Шум, замеченный во время этого испытания и соответствующий шуму 

при первом испытании, исходит не от шестерен главной передачи, 

поскольку они без нагрузки шум вызывать не могут. Шум, отмеченный 

при втором испытании, может исходить от шестерен дифференциала или 

подшипников либо дифференциала. 

Для выполнения третьего испытания при неподвижном и 

заторможенном автомобиле запускают двигатель и, постепенно 

увеличивая частоту вращения его коленчатого вала, сравнивают 

возникающие шумы с замеченными в предыдущих испытаниях. Шумы, 

похожие на шумы, возникающие при первом испытании, указывают на 



то, что они исходят не из редуктора, а вызваны другими узлами. Для 

подтверждения того, что шумы исходят из редуктора, поднимают задние 

колеса, пускают двигатель и включают высшую передачу. При этом 

можно убедиться, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от 

других узлов, например подвески или кузова. 

Более точные данные можно получить при испытании ведущего моста 

с применением соответствующего оборудования. 

Техническое обслуживание системы зажигания  

Для правильной регулировки угла опережения зажигания в 

большинстве систем зажигания имеется три регулятора: ручной, 

центробежный и вакуумный. 

Ручной регулятор опережения зажигания, так называемый октан-

корректор, позволяет изменять угол опережения зажигания в 

зависимости от октанового числа используемого топлива. Центробежный 

регулирует угол опережения зажигания в зависимости от скорости 

вращения коленчатого вала двигателя независимо от его нагрузки. 

Вакуумный – в зависимости от нагрузки двигателя и независимо от 

скорости вращения коленчатого вала. Благодаря взаимодействию 

центробежного и вакуумного регуляторов обеспечивается установка угла 

опережения зажигания, соответствующего скорости вращения вала и 

нагрузке двигателя в данный момент. 

Необходимость более раннего зажигания смеси связана с тем, что 

смесь должна воспламениться и по возможности полностью сгореть за 

короткое время одного хода поршня. Поэтому чем больше скорость 

вращения коленчатого вала, тем большим должно быть опережение 

зажигания. При слишком раннем зажигании или его опаздывании 

двигатель работает неправильно, в результате снижается мощность и до 

30 % увеличивается расход топлива. Поэтому зажигание должно быть 

установлено в соответствии с данными предприятия – изготовителя 

двигателя. Устанавливают зажигание на станции техобслуживания при 

помощи стробоскопической лампы. В процессе эксплуатации автомобиля 

может произойти нарушение регулировки опережения зажигания. 

Начинающий водитель после некоторой тренировки может определить 

это на слух. 



Если при движении на прямой передаче с небольшой скоростью 

резкое нажатие на педаль акселератора вызывает сильный звон, значит 

зажигание происходит слишком рано. Полное отсутствие звона в этом 

случае свидетельствует о запаздывании зажигания. При правильной 

установке зажигания должен быть слышен короткий, едва слышный 

звон. 

В случае, если при всех попытках правильно установить зажигание, 

этого сделать не удается, следует искать причину неисправности в 

системе зажигания. К основным неисправностям системы зажигания 

относят: нарушение регулировки центробежного или вакуумного 

регуляторов, повреждение аппарата зажигания. 

Прерыватель зажигания состоит из двух частей: неподвижной, 

которую называют наковальней, и подвижной – молоточка. Он служит 

для прерывания тока в цепи низкого напряжения системы зажигания в 

определенные мо менты. Оба контакта заканчиваются наконечниками, 

изготовленными из тугоплавкого металла. Подвижный контакт, 

направляемый пружиной в сторону неподвижного контакта, опирается 

фибровой и турбаксовой подушечкой на кулачковую муфту вала 

распределителя зажигания. При неисправности прерывателя нарушается 

правильность установки зажигания, то есть происходит его 

преждевременное действие или запаздывание. И в том, и в другом 

случае происходит падение мощности двигателя и увеличивается расход 

топлива. Чем больше отклонение от нормального периода зажигания, 

тем в большей степени нарушается процесс сгорания смеси в двигателе 

и возрастает расход топлива. В том случае, когда цепь низкого 

напряжения прерывается до момента контактов прерывателя, в 

цилиндре происходит преждевременное зажигание смеси. Причиной 

преждевременного зажигания может быть износ контактов, из-за чего 

устанавливается большое расстояние между контактами, происходит 

ослабление пружины контакта, что в данном случае не обеспечивает 

соответствующего сближения контактов. В случае стирания фибровой 

или турбаксовой подушечки происходит более позднее отведение 

подвижного контакта от неподвижного, что приводит к запаздыванию 

зажигания смеси в цилиндре двигателя. 



Неравномерный износ или подгорание контактов, в результате чего 

они не соприкасаются друг с другом всей своей поверхностью, является 

другой характерной неисправностью прерывателя. В результате 

неисправности изменяется ток в первичной обмотке катушки зажигания, 

что приводит к снижению напряжения в ее вторичной обмотке. При 

снижения напряжения возникают трудности с пуском двигателя, так как 

свечи зажигания дают слишком слабую искру, которая не обеспечивает 

зажигание смеси. В зажигании смеси возникают перерывы. Если при 

определенном ходе поршня зажигание не происходит, то из цилиндра 

выходит несгоревшая смесь, в связи с чем значительно увеличивается 

непроизвольный расход топлива. Поэтому при обслуживании следует 

проверять состояние прерывателя зажигания и его контактов, а также 

зазор между ними. 

В случае неплотного прилегания контактов и если раковинки в них 

невелики, то их поверхность можно выровнять надфилем. При сильном 

износе наконечников контактов, упора или ослаблении пружины 

прерыватель подлежит замене. 

Для того чтобы контактная система зажигания работала нормально, 

необходимо следить за чистотой всех входящих в нее приборов, за 

креплением проводов на приборах, за целостностью защитных 

колпачков на проводах высокого напряжения. Примерно через 10 тыс. 

км пробега необходимо снять крышку распределителя, протереть ее 

изнутри тряпочкой, смоченной в бензине, и, если будет обнаружено 

замасливание, протереть диск и контакты прерывателя. Смазать ось 

подвижного контакта и фетровую вставку маслом для двигателя, так как 

электрические разряды, возникающие при размыкании контактов 

прерывателя, приводят к их эрозии и коррозии. Эрозия сопровождается 

переносом металла с одного контакта на другой, коррозия – 

образованием на них токопроводящих пленок. Загрязнение контактов, 

как и нарушение зазора между ними, изменяет процесс 

искрообразования, а значит, вызывает пропуски зажигания в отдельных 

цилиндрах, что обусловливает неустойчивую работу двигателя, особенно 

в режиме холостого хода. 

Через 20 тыс. км пробега надо залить 3–4 капли масла, применяемого 

для двигателя, в отверстие масленки на корпусе распределителя 



зажигания, предварительно повернув ее крышку до открытия заливного 

отверстия; осмотреть контакты прерывателя и при обнаружении 

окисления, неровностей и обгорания зачистить их; проверить и 

отрегулировать зазор между контактами прерывателя, после проделать 

эту же операцию с углом опережения зажигания; вывернуть свечи, при 

наличии нагара удалить его и отрегулировать зазоры между электродами 

свечей. 

Примерно через 30 тыс. км пробега свечи рекомендуется заменить 

новыми. Чтобы избежать срыва резьбы при заворачивании, свечу 

следует устанавливать в специальный свечной ключ, а затем вместе с 

ключом – в отверстие головки цилиндров. Легким поворотом руки влево, 

а затем вправо без большого нажима ввернуть свечу, пока она легко не 

пойдет по резьбе, после чего окончательно затянуть с применением 

воротка. Для облегчения последующего отворачивания свечей перед 

вворачиванием их в блок желательно натереть резьбовую часть 

графитным порошком или мягким графитным стержнем. Тонкий слой 

графита защитит резьбу и головки от пригорания и тем самым увеличит 

срок службы головки. 

При техническом обслуживании бесконтактной системы зажигания 

необходимо проверить чистоту и крепление всех приборов и 

проводников. Следует тщательно протирать чистой тканью, смоченной в 

бензине, наружную и внутреннюю поверхности крышки-распределителя 

и ротора, зачищать электроды боковых клемм и токоразносную пластину 

ротора. Надо также протирать корпус электронного коммутатора и 

катушку зажигания, проверять надежность крепления соединений в 

электрических цепях низкого и высокого напряжения и целостность 

защитных колпачков всех соединений. Запрещается снимать 

наконечники свечей с проводов и провода высокого напряжения, с 

крышки датчика-распределителя при горячем двигателе во избежание 

обрыва токопроводящей жилы, которая от нагревания становится более 

мягкой. Необходимо проверять плотность посадки проводов на полную 

глубину в наконечниках свечей и крышки датчика-распределителя. 

Заменять свечи в бесконтактной системе зажигания следует более 

часто по сравнению с контактной – примерно через каждые 15–20 тыс. 

км пробега. 



Чтобы обеспечить надежный пуск двигателя с бесконтакной системой 

зажигания в зимний период, свечи зажигания независимо от их 

состояния рекомендуется заменять новыми, а бывшие в употреблении 

рабочие свечи можно затем использовать в теплое время года. 

При установке свечей на автомобиль необходимо учитывать калильное 

число свечи, которое является важнейшей ее характеристикой, а также 

длину резьбовой части корпуса. Так, в маркировке свечей российского 

производства, например, А17ДВР, первая буква обозначает резьбу ее 

ввертываемой части (буква А соответствует резьбе М 14 х 1,25); две 

цифры (17) – калильное число свечи; вторая буква – длину резьбовой 

части корпуса (буква Д соответствует длине резьбовой части 19 мм, 

отсутствие буквы Д означает, что длина резьбовой части составляет 

12,7 мм); буква В свидетельствует, что тепловой конус изолятора 

выступает за пределы торца корпуса свечи, а буква Р означает наличие 

помехоподавляющего резистора. 

Иностранные фирмы применяют другую маркировку. Например, фирма 

«Бош» маркирует свечи следующим образом: WR7DCR. Первая буква 

означает резьбу: W – резьба М 14 х 1,25 с плоским уплотнением, SW 21 

(где 21 – размер ключа под свечу); F – резьба М 14 х 1,25 с плоским 

уплотнением, SW16; М – резьба М 18 х 1, 5 с плоским уплотнением, 

SW25; Н – резьба М 14 х 1,25 с конусным уплотнением, SW16; D – 

резьба М 18 х 1, 25 с конусным уплотнением, SW21. Вторая буква (R) – 

свеча с помехоподавительным сопротивлением. Цифра 7 – калильное 

число, которое может изменяться от 6 («холодная») до 13 («горячая»). 

Третья буква (D) обозначает длину резьбовой части корпуса (А – длина 

резьбы 12,7 мм, В – длина резьбы 12,7 мм при выдвинутом тепловом 

корпусе изолятора, С – длина резьбы 19 мм, D – длина резьбы 19 мм при 

выдвинутом тепловом корпусе изолятора). Четвертая буква (С) 

обозначает материал центрального электрода (отсутствие буквы – 

центральный электрод из хромонике левого сплава, С – медно-

никелевый электрод, Р – платиновый, S – серебряный, U – медный, О – 

стандартная свеча с усиленным центральным электродом). Шестая буква 

(R) – сопротивление обгорания, R = 1 кОм. Фирма «Беру» маркирует 

свечи иначе, например 14К7DUR. Первые две цифры (14) обозначают 

диаметр резьбы (М 14 х 1,25); первая буква (К) – конструктивный 



признак: К – конусная посадочная поверхность, R – наличие 

помехоподавительного резистора. Цифра 7 соответствует калильному 

числу. Вторая буква (D) обозначает длину резьбы. Третья (U) – материал 

электрода, а четвертая (R) – сопротивление обгоранию. 

Значение калильного числа зависит от ряда показателей, 

конструктивных особенностей двигателя и, главным образом, от степени 

сжатия и применяемого топлива. На двигателях с высокой частотой 

вращения коленчатого вала и степенью сжатия ставятся свечи с 

большим калильным числом. 

Чтобы двигатель работал нормально, температура нижней части 

изолятора должна быть в пределах 500–600 °C, что обеспечит 

самоочистку изолятора, то есть сгорание отлагающегося нагара. При 

этом на изоляторе образуются незначительные отложения светло-

коричневого или сероватого цвета. Если температура изолятора ниже 

нормальной (свеча «холодная»), на нем и на корпусе свечи будет 

образовываться толстый слой черного нагара. В результате происходят 

утечка тока на корпус, перебои в работе свечи или ее полный отказ. 

Если же температура изолятора будет выше нормальной (свеча 

«горячая»), неизбежно возникновение калильного зажигания до 

появления искры между электродами свечи. Следовательно, чем выше 

калильное число, тем свеча «холоднее», чем ниже, тем «горячее». Это 

необходимо учитывать при подборе и установке импортных свечей. 

При эксплуатации автомобиля неисправности свечей зажигания могут 

быть вызваны нагаром, забрызгиванием маслом и топливом. Возможны 

трещины в изоляторе, изменение зазора между электродами и их 

обгорание. Нагар и замасливание устраняют металлической щеткой и 

промывают свечи в бензине с последующей продувкой сжатым воздухом. 

Нельзя удалять нагар прожиганием свечей в огне, так как можно 

повредить изолятор. 

Зазор между электродами свечи составляет 0,5–0,6 мм для обычной и 

0,7–0,8 мм для транзисторной системы зажигания. Его проверяют 

специальным круглым щупом, а при отсутствии – стальной проволокой 

соответствующего диаметра. Регулируют зазор подгибанием или 

отгибанием бокового электрода. 



Цвет изолятора от светло-серого до светло-коричневого, чистый 

корпус и неизношенные электроды свидетельствуют о соответствии 

свечи данному двигателю и его нормальной работе. Черный сухой нагар 

на свече означает, что она «холодная» и не соответствует данному 

двигателю либо переобогащена рабочая смесь. Заброс изолятора и 

корпуса свечи маслом или черным влажным нагаром является признаком 

несоответствия «холодной» свечи данному двигателю либо попадания 

масла через изношенные поршневые кольца на свечу. Выгоревшие 

электроды указывают на перегрев «горячей» свечи, вызванный ее 

несоответствием данному двигателю, на неправильность установки 

зажигания, применение низкооктанового бензина. 

Чтобы обнаружить неисправную свечу, следует последовательно 

отключить свечи при работе двигателя на холостом ходу. Свеча 

выключается при снятии с нее наконечника с проводом высокого 

напряжения. При отключении неисправной свечи двигатель продолжает 

работать с теми же перерывами, что и до ее отключения. При 

отключении нормальной свечи неравномерность работы двигателя 

усиливается. Вынимают свечи только при холодном двигателе или при 

температуре двигателя, близкой к температуре тела. Если вывинчивать 

свечи зажигания при горячем двигателе, резьба свечей, находящихся на 

головке блока цилиндров, может порвать нарезку. Обычно для 

вывинчивания применяют специальный ключ. Прежде чем вынимать 

сами свечи, следует вынуть из них штепсель провода высокого 

напряжения. При этом за кабели зажигания тянуть нельзя. 

Основными неисправностями катушки зажигания являются трещины 

бакелитовой крышки, междувитковое замыкание в первичной обмотке и 

пробой изоляции во вторичной обмотке. Повреждение обмоток катушки 

обычно возникает из-за ее перегрева, а чаще всего из-за работы 

зажигания в течение долгого времени после выключения двигателя. 

Для проверки катушки зажигания следует подвести к головке 

цилиндра на расстояние около 4 мм конец провода, вынутого из 

центрального гнезда крышки, включить зажигание и развести контакты 

прерывателя. Если искры нет, свечу нужно заменить. 

Для проверки конденсатора нужно отсоединить его провод от корпуса 

распределителя зажигания и соединить его с проводом высокого 



напряжения катушки зажигания. Затем зажигание включают, вручную 

несколько раз размыкают контакты прерывателя и после этого 

приближают конец провода конденсатора к его корпусу. Отсутствие 

искры свидетельствует о неисправности конденсатора, который 

заменяют на новый. 

Если в крышке распределителя имеются трещины, их легко 

обнаружить при осмотре; пробивание тока, как правило, можно заметить 

только в темноте. Поврежденные крышку или ротор распределителя 

необходимо заменить. 

При осмотре и обслуживании автомобиля следует обращать внимание 

на надежность крепления проводов и состояние их изоляции. Провода 

должны быть чистыми, гибкими, надежно закрепленными. На них не 

должно быть следов повреждений, коррозии и грязи. Нельзя, чтобы на 

их оплетке оставались капли масла, бензина или других технических 

жидкостей. Если оплетка влажная, ее нужно протереть чистой тканью. 

При обнаружении на изоляции проводов трещинок поврежденные места 

необходимо обмотать клейкой лентой и при первой возможности провода 

заменить. 

Во время движения автомобиля у плохо закрепленных проводов 

быстро стирается изоляция. Нарушение изоляции проводов высокого и 

низкого напряжения происходит также в результате попадания на них 

бензина, масла, капель электролита, горячей воды или из-за 

механических повреждений. При повреждении изоляции в электрических 

цепях возникает замыкания. Конечно, в этом случае искры на свечах не 

будет и двигатель не запустится. 

Если после проверки всей системы зажигания двигатель все равно 

запускается с трудом, остается проверить, исправен ли замок зажигания. 

Для проверки исправности замка зажигания необходимо подсоединить 

один конец провода лампы-переноски к «массе» автомобиля, а другой – 

к клемме замка зажигания и включить зажигание. Если лампа не горит 

или горит вполнакала – замок зажигания неисправен. Разбирать его 

самостоятельно не рекомендуется. 

При обслуживании и ремонте автомобиля, оснащенного электронной 

системой зажигания, нужно строго соблюдать правила техники 

безопасности: 



отсоединять провода системы зажигания, а также провода 

измерительных приборов можно только при выключенном зажигании; 

нельзя касаться кабеля «массы» или отсоединять его при работающем 

двигателе; нельзя при работающем двигателе отсоединять провода от 

клемм аккумулятора; нельзя подсоединять к отрицательной клемме 

конденсатор гашения помех или какую-либо контрольную лампу; нельзя 

устанавливать в бесконтактную систему зажигания катушку зажигания 

другой модели, а тем более предназначенную для контактной системы 

зажигания; нельзя проверять работоспособность элементов системы на 

искру; двигатель следует мыть только при выключенном зажигании; 

нельзя прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого 

напряжения; 

люди, пользующиеся сердечным стимулятором, не должны 

производить работ с электронным устройством зажигания; 

запускать двигатель сразу после нагревания его до температуры выше 

+80 °C (после покраски, обработки струей пара и др.) запрещается. 

При проверке компрессии прежде чем запустить двигатель стартером, 

необходимо отключить зажигание, сняв кабель высокого напряжения с 

распределителем зажигания, и вспомогательным проводом соединить его 

с массой. Вспомогательный провод должен иметь такое же сечение, как 

и кабель зажигания. 

Техническое обслуживание рулевого управления  

Объем работ при обслуживании механизмов рулевого управления 

(рис. 27) определяется видом технического обслуживания. 

Неисправности рулевого управления влияют на управляемость 

автомобиля и, соответственно, на безопасность движения. К ним 

относятся: увеличенный холостой ход, тугое вращение рулевого колеса, 

стуки в рулевом управлении, утечка масла из картера, плохая 

устойчивость автомобиля, самовозбуждающееся угловое колебание 

передних колес. 



 

Рис. 27. Механизм рулевого управления 

Причины увеличенного холостого хода следующие: ослабление болтов 

рулевого механизма (для рулевых механизмов только червячного типа), 

гаек шаровых пальцев рулевых тяг; увеличение зазоров в шаровых 

шарнирах, подшипниках ступиц передних колес, в зацеплении ролика с 

червяком (для рулевых механизмов только реечного типа), между осью 

мятникового рычага и втулками, в подшипниках червяка, между упором 

рейки и гайкой, люфт в заклепочном соединении. 

При тугом вращении рулевого колеса основными причинами являются: 

деформация рулевого привода; неправильная установка углов передних 

колес; нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком (для рулевых 

механизмов только червячного типа); перетяжка регулировочной гайки 

оси маятникового рычага (для рулевых механизмов только червячного 



типа); отсутствие масла в картере рулевого механизма; повреждение 

деталей шаровых шарниров, подшипника верхней опоры стойки, 

опорной втулки или упора рейки (для рулевых механизмов только 

реечного типа), деталей телескопической стойки подвески; низкое 

давление в шинах передних колес. 

Причина стуков в рулевом управлении заключается: в увеличении 

зазоров в подшипниках передних колес, между осью маятникового 

рычага и втулками; в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках 

червяка (для рулевых механизмов только червячного типа), в шаровых 

шарнирах рулевых тяг, между упором рейки и гайкой (для рулевых 

механизмов только реечного типа); в ослаблении гайки шаровых 

пальцев рулевых тяг, болтов крепления рулевого механизма или 

кронштейна маятникового рычага (для рулевых механизмов червячного 

типа), гаек шаровых пальцев поворотных рычагов, болта крепления 

нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни (для рулевых 

механизмов только реечного типа); в ослаблении регулировочной гайки 

оси маятникового рычага. 

Основными причинами плохой устойчивости автомобиля могут быть: 

нарушение установки углов передних колес; увеличение зазоров в 

подшипниках передних колес, в шаровых шарнирах рулевых тяг, в 

зацеплении ролика и червяка (для рулевых механизмов только 

червячного типа); ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг, 

крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового 

рычага (для рулевых механизмов только червячного типа); деформация 

поворотных кулаков или рычагов подвески. 

Причинами утечки масла из картера является: износ сальников вала 

рулевой сошки или червяка (для рулевых механизмов только червячного 

типа); повреждение уплотнительных прокладок; ослабление болтов 

крепления крышки картера рулевого управления. 

Основные причины самовозбуждающегося углового колебания 

передних колес заключаются: в ослаблении гаек шаровых пальцев 

рулевых тяг, болтов крепления рулевого механизма или кронштейна 

маятникового рычага; в нарушении зазора в зацеплении ролика с 

червяком. 



Для налаженной работы механизма рулевого управления необходимо: 

осматривать места креплений, проверять нет ли подтекания смазки в 

редукторе, проверять люфт и сопротивление в рулевом колесе. После 

первых 2–3 тыс. км пробега, а затем через каждые 10–15 тыс. км 

следует осуществлять общую проверку рулевого управления, которая 

заключается в проверке крепления картера редуктора рулевого 

механизма и рулевого колеса, зазоров в резинометаллических и 

шаровых шарнирах рулевых тяг, затяжки креплений рулевых тяг к 

рейке, различных заеданий, шумов и стуков, состояния защитных чехлов 

рулевого механизма и шаровых шарниров рулевых тяг. Через 60 тыс. км 

пробега или в случае подтекания масла следует проверить уровень 

масла в картере рулевого механизма червячного типа, а через пять лет 

эксплуатации автомобиля и при каждом ремонте редуктора рулевого 

механизма следует менять смазку. Для слива масла из редуктора 

рулевого механизма червячного типа ослабляют нижнюю крышку 

редуктора или стопорную гайку подшипников червяка. После слива в 

картер рулевых механизмов червячного типа заливают масло. 

При обслуживании рулевого управления с гидроусилителем 

производят проверку и регулировку приводных ремней, проверку уровня 

жидкости в бачке гидроусилителя, проверяют наличие утечек, 

гидравлическую систему, а также усилия поворота рулевого колеса. 

Ремни проверяют на отсутствие трещин, расслоения, износа и 

замасливания, а при наличии этих дефектов заменяют. Через 30 тыс. км 

пробега необходимо проверить и, если необходимо, отрегулировать 

натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления. 

Прогиб проверяют в средней верхней части привода насоса. Он не 

должен превышать 7–10 мм в зависимости от конструкции. В случае 

необходимости натяжение производят путем перемещения корпуса 

насоса. 

Уровень жидкости в бачке проверяют при неработающем двигателе. В 

качестве рабочей жидкости для рулевых управлений с гидроусилителем 

обычно применяют маловязкое масло. Уровень жидкости определяется 

по стержню, устанавливаемому в бачке гидроусилителя, либо по 

отметкам бачке. Шкала НОТ соответствует температуре жидкости от 50 

до 80 °C, а шкала GOLD – температуре от 0 до 30 °C. 



Через 30 тыс. км необходимо проверять шланги на наличие утечек, 

трещин, ослабления креплений, разрушения и т. п. После проведения 

наружной проверки пускают двигатель и поддерживают частоту 

вращения коленчатого вала между минимальной и 1000 об/мин. 

Двигатель и рабочая жидкость в системе рулевого управления 

прогреваются до 60–80 °C. Рабочая температура достигается при работе 

двигателя в режиме холостого хода с поворачиванием рулевого колеса в 

течение 2 мин или после 10 км пробега. Рулевое колесо поворачивают 

несколько раз от упора до упора. Удерживая его в каждом из крайних 

положений по 5 с, проверяют, нет ли утечек жидкости. В ходе 

выполнения проверки удерживать рулевое колесо в крайнем положении 

более 15 с нельзя. 

Перед началом проверки гидросистемы следует проверить натяжение 

приводного ремня насоса, приводной шкив и давление воздуха в шинах. 

К гидросистеме между насосом и приводом подсоединяют манометр с 

краном, после чего прокачивают систему для удаления воздуха. Затем 

запускают двигатель и доводят температуру рабочей жидкости до 60–

80 °C. Двигатель прогревается при полностью открытом кране, 

прогревание при закрытом кране может привести к повышению 

температуры. Поворачивая рулевое колесо до упора влево и вправо при 

работающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала 

1 000 об/мин, определяют развиваемое насосом гидроусилителя 

давление. 

Если давление меньше 78–84 cм2, кран медленно закрывают на 15 с и 

вновь проверяют давление. Повышение давления свидетельствует об 

исправной работе насоса и неисправности рулевого механизма, низкое 

давление при закрытом кране – о неисправности насоса. Повышение 

давления в системе при проверках говорит о неисправности 

предохранительного клапана насоса. После проверки гидравлической 

системы манометр отсоединяют и при необходимости доливают рабочую 

жидкость, после чего из системы удаляют воздух. 

Для проверки усилия поворота рулевого колеса автомобиль 

устанавливают на ровную сухую поверхность, затормозив его 

стояночным тормозом, доводят до нормы давление в шинах. Запускают 

двигатель, прогревают рабочую смесь до 60–80 °C. С помощью 



динамометра измеряют усилие поворота рулевого колеса после поворота 

его на 360 °C из нейтрального положения. Одно усилие должно быть не 

более 4. Если усилие выше данного значения, проверяют усилие сдвига 

рейки (для рулевых управлений реечного типа). Для этого отсоединяют 

нижний шарнир рулевого вала от рулевого механизма и рулевые тяги от 

поворотных кулаков. 

Запускают двигатель и прогревают рабочую жидкость гидросистемы 

до рабочей температуры. Прикрепив динамометр к рулевой тяге, 

медленно сдвигают ее из нейтрального положения на 11,5 мм в обе 

стороны. Среднее усилие сдвига рейки 15,5–24,5. Если усилие сдвига 

рейки не находится в указанных пределах, рулевой механизм 

необходимо ремонтировать; при нормальном усилии сдвига следует 

проверить рулевую колонку. 

Общую проверку технического состояния рулевого управления 

необходимо производить по суммарной величине люфта и усилию, 

необходимому для поворачивания рулевого колеса. При необходимости 

или для контроля выполняют общую проверку рулевого управления с 

помощью специального оборудования. Если техническое состояние 

рулевого управления неудовлетворительно, требуется поэлементарная 

проверка, которую осуществляют путем непосредственного осмотра и 

испытания под нагрузкой. 

Техническое обслуживание ходовой части  

Техническое состояние автомобиля значительно ухудшают различные 

неисправности и отказы ходовой части. Так, в передней подвеске 

возможны изгибы балки, верхнего и нижнего рычагов, износ верхнего и 

нижнего шаровых пальцев, сухарей, вкладышей, резиновых втулок. Все 

это приводит к изменению углов установки управляемых колес, 

вызывающему ухудшение управляемости автомобилем, перерасходу 

топлива, износу шин. Неполадки элементов подвески влияют на 

плавность хода, устойчивость автомобиля во время движения. 

Наиболее частые неисправности ходовой части это: отклонение и 

частичное отклонение автомобиля от направления прямолинейного 

движения, так называемое «виляние», в диапазоне скоростей от 50 до 

90 км/ч; раскачивание передней части автомобиля при движении по 

неровной дороге; стук в передней подвеске; слабый стук, передающийся 



на рулевое колесо; стук в задней подвеске; повышенный износ 

внутренней части протектора шины; повышенный износ крайних частей 

протектора шины; неравномерный износ протектора; пилообразный 

износ протектора шины в поперечном направлении; односторонний 

износ протектора шины; биение колес; не поддаются регулировке углы 

установки колес; автомобиль бросает из стороны в сторону на дороге с 

продольными волновыми выпуклостями и впадинами. 

Причинами отклонения автомобиля от направления прямолинейного 

движения являются: различные углы продольного и поперечного 

наклона осей поворота левого и правого колеса; различный развал 

левого и правого колеса; неодинаковое давление воздуха в шинах 

левого и правого колес; возможно перетянут один из подшипников 

передних колес, что приводит к повышению сопротивления; деформация 

нижнего и верхнего рычагов передней подвески; нарушение 

параллельности осей переднего и заднего мостов; притормаживание 

одного из колес автомобиля на ходу из-за отсутствия зазора между 

тормозным барабаном и фрикционной накладкой; повышенный 

дисбаланс передних колес; неодинаковая упругость пружин подвески. 

Причинами частичного отклонения автомобиля от направления 

прямолинейного движения – «виляния» в диапазоне скоростей от 50 до 

90 км/ч являются: большие зазоры во втулках сайлент-блоков, 

шарниров рулевых тяг, в подшипниках передних колес; увеличенные 

зазоры между шаровыми пальцами и вкладышами, пальцами и 

подшипниками; ослабление крепления в рулевом управлении; износ 

втулок маятникового рычага. 

Основной причиной раскачивания передней части автомобиля при 

движении по неровной дороге является неудовлетворительная работа 

передних амортизаторов. 

Причины стука в передней подвеске это: большой износ элементов 

шарнирных соединений; отсутствие смазки в шарнирных соединениях; 

ослабление болтов крепления; осадка, разрывы, отслоение резины от 

корпуса опоры стойки; износ резиновых втулок усиков амортизатора; 

ослабление затяжки гайки резервуара амортизатора; повышенный зазор 

в подшипниках ступиц колес; повышенный дисбаланс колес; 

деформация обода или колеса; осадка или поломка пружины; 



разрушение буферов хода сжатия; неисправность стоек подвески (для 

автомобилей с передним приводом); ослабление болтов крепления 

кронштейнов растяжек или болтов, крепящих штангу стабилизатора 

поперечной устойчивости к кузову; износ резиновых подушек растяжек 

или штанги (для автомобилей с передним приводом); ослабление 

крепления верхней опоры стойки подвески к кузову (для автомобилей с 

передним приводом). 

Причинами слабого стука, передающегося на рулевое колесо, могут 

быть деформация дисков передних колес и большой дисбаланс одного 

или двух передних колес. 

Причина стука в задней подвеске кроется в перегрузке задней оси; 

износе втулок амортизаторов; ослаблении мест крепления. 

Износ внутренней части протектора шины может произойти из-за 

избыточного давления воздуха в шине; 

повышенный износ крайних частей протектора шины – из-за 

недостаточного давления в шине; неравномер ный износ – из-за 

больших зазоров в шарнирных соединениях рулевого привода и 

передней подвески, неисправности и амортизаторов, большого 

остаточного дисбаланса колес; пилообразный износ протектора шины в 

поперечном направлении – из-за неправильного схождения колес, а 

причиной одностороннего износа протектора шины является отклонение 

угла развала колес от номинального значения. Основной причиной 

биения колес является нарушение балансировки. 

Причинами невозможности регулировки углов установки колес 

являются: деформация оси нижнего рычага; деформация поперечины 

подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов; 

деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов 

передней части кузова; износ резинометаллических шарниров. 

Следствием бросания автомобиля из стороны в сторону на дороге, 

имеющего продольные выпуклости и впадины являются: износ втулок 

или слабая затяжка гаек оси маятникового рычага; большие люфты в 

шарнирных соединениях рулевой трапеции и подшипниках передних 

колес. 

При обслуживании технического состояния ходовой части автомобиля 

поэлементарно проверяют затяжку подшипников, люфты передней 



подвески и рулевого управления. Для этого с помощью подъемника или 

домкрата вывешивают колесо, берут его за края сверху и снизу и 

покачивают вдоль вертикальной оси, уменьшая люфт подшипника. 

Величина люфта должна быть близкой к нулю. После определения 

люфта по вертикали берут за края колесо в верхней его части, 

расположенной в горизонтальной плоскости, прикладывая переменные 

усилия, уменьшают люфт до начала вращения рулевого колеса. 

Величина люфта по вертикали характеризует натяг подшипников, а при 

большем усилии, приложенном к колесу, показывает износ верхних и 

нижних шарнирных соединений, по горизонтали в средней части колеса 

– степень натяга подшипников, при повышенном же усилии, 

приложенном к колесу, показывает износ соединений рулевого 

управления. 

Для определения причины люфта передних колес применяют также 

затормаживание колес. Если при этом ощущается люфт, значит, он 

является причиной износа рулевого управления. 

У задних колес люфты по вертикали и горизонтали примерно 

одинаковы, и изменение их величин характеризует степень износа 

подшипников. Если у переднего колеса люфт по вертикали отсутствует, 

необходимо придать колесу вращение и по времени его остановки 

определить сопротивление, возникающее при прокручивании. В случае 

быстрой остановки колеса следует ослабить натяг подшипников. 

Проверки по величине и характеру износа шин, заносу автомобиля 

при движении, шуму и стуку, вибрации, а также нагреву дают 

возможность судить о техническом состоянии ходовой части автомобиля. 

Во время каждого технического обслуживания проверяют состояние 

защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое 

внимание на механические повреждения; необходимо выяснить, нет ли 

на деталях подвески трещин или следов задевания за дорожные 

препятствия, деформации поворотного кулака, оси нижнего рычага, 

рычагов подвески и элементов передка кузова, а также проверяют зазор 

в верхнем шаровом шарнире и состояние нижнего шарового шарнира. 

Деформацию нижнего рычага определяют путем осмотра. 

Анализ состояния резинометаллических шарниров имеет свою 

последовательность. Если не имеется деформации рычагов подвески и 



оси нижнего рычага, вывешивают передние колеса автомобиля; 

визуально определяют радиальное смещение наружной втулки 

относительно внутренней втулки и внешний вид шарнира. В случае 

вспучивания, разрывов и растрескивания шарнир заменяют. 

Резинометаллические шарниры также заменяют при невозможности 

регулировки развала колес, когда удалены все шайбы из-под оси 

нижнего рычага. 

У автомобилей с задним приводом для проверки износа верхнего 

шарового шарнира подвески переднего колеса необходимо разгрузить 

колесо, для чего под нижний шаровой шарнир подставляют упор. Износ 

верхнего шарнира определяется путем покачивания колеса в 

вертикальной плоскости, при этом зазор в шарнире не должен 

превышать 0,8 мм. 

На переднеприводных автомобилях проверяют состояние (осадку) 

верхней опоры стойки подвески следующим образом: автомобиль со 

статической нагрузкой 320, равномерно распределенной по кузову, 

устанавливают на ровную площадку; поворачивая рулевое колесо, 

устанавливают примерно одинаковый зазор между ограничителем хода 

сжатия и резиновой частью по всей окружности; этот зазор измеряют 

шаблоном или штангенциркулем. Он не должен превышать 10 мм. Если 

зазор больше, следует снять стойку, проверить состояние ее деталей и 

неисправные детали заменить. 

При обслуживании и проверке состояния деталей подвески, снятой с 

автомобиля, необходимо тщательно осмотреть и убедиться в том, что 

рычаги подвески, поперечина, поворотные кулаки и пружины не 

деформированы и не имеют трещин. При наличии таковых детали 

заменить. 

Проверяя техническое состояние шаровых шарниров, прежде всего, 

необходимо убедиться в сохранности чехлов шарниров. Разрывы, 

трещины, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки 

смазки недопустимы. Затем необходимо проверить, нет ли износа 

рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную 

шаровой палец. Свободный, без сопротивления, ход пальца и его 

заедание недопустимы. 



Штангу стабилизатора проверяют на деформацию и плоскостность. 

При незначительной деформации, штангу выправляют, при значительной 

– заменяют. 

Проверяют сохранность подушек в кронштейнах крепления к кузову и 

к нижним рычагам подвески и в случае износа заменяют. 

При обслуживании телескопической стойки все детали проверяют и 

просушивают. Они должны соответствовать следующим требованиям: 

рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей 

втулки, штока, цилиндра, буфера отдачи и деталей клапанов должны 

быть без задиров, вмятин и следов износа; диски клапанов сжатия и 

отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть 

деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана 

допускается не более 0,05 мм (проверять щупом на плите); рабочие 

кромки сальника должны быть без повреждений и износа; не 

допускаются риски, задиры и отслоения фторопластового слоя на 

направляющей втулке штока; пружины клапанов отдачи и сжатия, а 

также буфера отдачи должны быть целы и достаточно упруги; 

внутренняя поверхность корпуса стойки должна быть чистой, без рисок 

и повреждений, резьба – в хорошем состоянии; герметичность корпуса 

стойки проверяют воздухом под давлением; корпус стойки, кронштейн, 

чашка пружины, поворотный рычаг, буфер хода сжатия и защитный 

кожух не должны иметь разрушений и деформаций. На стойке нельзя 

вести сварочные работы, так как это может повлиять на изменение углов 

установки колес и на работоспособность самой стойки. 

Тщательно осматривают пружины подвески. При обнаружении трещин 

или деформации витков пружину заменяют. Для проверки осадки 

пружины ее три раза сжимают до соприкосновения витков. Затем 

прикладывают к ней нагрузку 325. Пружину сжимают по ее оси. 

Опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных 

чашек на телескопической стойке. 

Проверяют состояние и плоскостность стабилизатора поверечной 

устойчивости. Если деформация незначительна, штангу выправляют, при 

значительной деформации ее заменяют. Обращают внимание на 

состояние и сохранность подушек в кронштейнах штанги; при износе и 



повреждении подушек их заменяют. Если пальцы не заходят в отверстия 

стойки, ее заменяют. 

Анализируют характеристики верхней опоры телескопической стойки. 

Отслоения резины, порывы, трещины и большая осадка опоры 

недопустимы. 

Выполняя обслуживание ходовой части, ежедневно перед выездом 

необходимо следить за состоянием колес и шин: нет ли повреждений, 

застрявших посторонних предметов в протекторе шины, есть ли 

колпачки на вентилях. Кроме того, проверяют давление в шинах. Через 

каждую 1000 км пробега давление воздуха следует проверять шинным 

манометром и при необходимости доводить его до нормы. После первых 

2 тыс. км пробега, а затем через каждые 10–20 тыс. км пробега, а также 

после сильных ударов о препятствия на дороге (попадание в ямы, удары 

о камни и др.) следует проверить состояние деталей передней подвески, 

осматривая автомобиль снизу после установки его на подъемник или 

смотровую яму. 

Следует проверить, нет ли на деталях подвески трещин или следов 

задевания за дорожные препятствия, деформации рычагов, растяжек, 

штанги стабилизатора, ее стоек и элементов передка кузова в местах 

крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески, 

прежде всего, растяжек, реактивных штанг, и деталей передка кузова, 

нарушает углы установки колес и может привести к невозможности их 

регулировки. При обнаружении таких неполадок необходимо проверить 

углы установки колес. 

Если автомобиль имеет шины с диагональным кордом, то через 

каждые 10 тыс. км пробега для повышения равномерности износа шин и 

срока их службы следует производить перестановку колес. Если на 

автомобиле шины с радиальным кордом, перестановку производят лишь 

при обнаружении повышенного и неравномерного износа шин передних 

колес в результате нарушения углов установки колес. В этом случае 

проверяют углы установки колес и меняют местами задние и передние 

шины, сохраняя направление их вращения, передняя шина меняется 

местами с задней шиной с этой же стороны автомобиля. 

Через каждые 10–15 тыс. км пробега следует проверить балансировку 

колес, состояние шаровых шарниров подвески, проконтролировать 



зазоры в ступицах передних колес и при необходимости добавить в них 

смазку, а через каждые 20–30 тыс. км пробега заменить смазку с 

разборкой ступиц и промывкой деталей. Через 30 тыс. км пробега 

необходимо проверить состояние стабилизатора поперечной 

устойчивости. 

Техническое обслуживание тормозной системы  

Из-за неисправностей тормозной системы автомобиля дорожно-

транспортные происшествия составляют почти 45 % всех аварий, 

происходящих по техническим причинам. Чтобы не пополнять печальные 

ряды статистики, начинающий водитель обязан знать основные 

неисправности тормозной системы к которым относятся: увеличенный 

рабочий ход педали тормоза; недостаточная эффективность торможения; 

неполное растормаживание всех колес; притормаживание одного из 

колес при отпущенной педали; писк при вибрации тормозов; занос или 

увод автомобиля в сторону при торможении; увеличенное усилие на 

педали при торможении. 

Основными причинами увеличенного рабочего хода педали тормоза 

являются: утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров, через 

уплотнительные кольца толкателя регулятора давления; наличие 

воздуха в тормозной системе; повышенное торцевое биение тормозного 

диска, составляющее более 0,15 мм; повреждение резиновых 

уплотнителей в главном тормозном цилиндре, резиновых шлангов 

гидропривода тормозов. 

Недостаточное торможение это результат замасливания наладок 

колодок тормозных механизмов; заклинивания поршней в колесных 

цилиндрах; полного износа накладок тормозных колодок; перегрева 

тормозных механизмов; применения колодок с несоответствующими 

накладками; потери герметичности одного из контуров, 

сопровождающейся частичным провалом педали тормоза; неправильной 

регулировки привода регулятора давления. 

Причинами неполного растормаживания всех колес являются: 

отсутствие свободного хода педали тормоза; увеличенное выступание 

регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно 

плоскости крепления главного цилиндра; заклинивание поршня главного 



цилиндра; разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра 

вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. 

Причина притормаживания одного из колес при отпущенной педали 

заключается в: заедании поршня в колесном цилиндре вследствие 

коррозии; поломке или ослаблении стяжной пружины колодок заднего 

тормоза; разбухании уплотнительных колец колесного цилиндра из-за 

попадания в жидкость горюче-смазочных материалов; неправильной 

регулировке стояночного тормоза; нарушении положения суппорта 

относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления 

направляющей колодки к поворотному кулаку. 

Основными причинами писка или вибрации тормозов могут быть: 

замасливание фрикционных накладок; ослабление стяжной пружины 

тормозных колодок заднего тормоза; чрезмерная овальность тормозных 

барабанов; чрезмерное (более 0,15 мм) биение тормозного диска или 

его неравномерный износ, который ощущается по вибрации тормозной 

педали; износ накладок или попадание в них инородных тел. 

Причинами заноса или увода автомобиля в сторону при торможении 

являются: закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие 

вмятины или засорения; заклинивание поршня колесного цилиндра; 

загрязнение или замасливание дисков, накладок и барабанов; 

неисправность регулятора давления; не работает один из контуров 

тормозной системы; нарушение угла установки колес; разное давление в 

шинах. 

Результатом увеличенного усилия на педали при торможении 

становятся неисправность вакуумного усилителя; повреждение шланга, 

соединяющего вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или 

ослабление его крепления на штуцерах; разбухание уплотнителей 

цилиндров из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов. 

Тормозная система состоит из двух основных узлов: тормозного 

механизма, действующего непосредственно на колеса, и системы, 

приводящей этот механизм в действие во время движения автомобиля 

или на стоянке. Современные автомобили оборудуются тормозными 

механизмами с гидравлическим приводом. Они, в свою очередь, в 

зависимости от их конструкции делятся на барабанные и дисковые. В 

некоторых моделях автомобилей на всех колесах устанавливают 



барабанные тормозные механизмы, в других – дисковые тормозные 

механизмы, в-третьих – на передних колесах – дисковые тормозные 

механизмы, а на задних – барабанные. 

Ручной тормоз действует на задние колеса через трос. 

Между фрикционной накладкой тормозной колодки и тормозным 

барабаном или диском имеется соответствующий зазор, величина 

которого, как правило, регулируется автоматически. 

Перед техническим обслуживанием тормозной системы следует 

очистить каждый тормоз от грязи, промыть его теплой водой и высушить 

сжатым воздухом. Бензин, солярку и растворители применять нельзя, 

так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических 

цилиндров. Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок 

должна быть чистой, без следов грязи и смазки. Загрязненные накладки 

очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. При обнаружении 

смазки на накладках следует проверить, нет ли подтеканий смазки или 

тормозной жидкости через уплотнители. 

Ежедневно перед выездом необходимо проверять герметичность 

тормозной системы и эффективность ее действия пробным торможением. 

При исправной тормозной системе полное торможение должно 

происходить после однократного нажатия на педаль примерно на 

половину ее хода, при этом водитель ощущает большое сопротивление к 

концу хода педали. Если сопротивление и торможение наступают при 

отжатии педали на большую величину, это свидетельствует об 

увеличении зазора между тормозными барабанами и колодками. Если же 

сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается, но 

полного торможения не происходит или происходит после нескольких 

последовательных нажатий, значит в систему проник воздух. В этом 

случае нужно немедленно определить и устранить причины попадания 

воздуха в систему, поскольку даже малейшее нарушение герметичности 

может привести к опасным последствиям при необходимости резкого 

торможения. Растормаживание должно происходить быстро и полностью, 

что определяется по накату автомобиля после отпускания педали 

тормоза. 

Во время техобслуживания необходимо оберегать тормоза от 

попадания на них масла. После первых 2 тыс. км пробега, а затем раз в 



год (через каждые 10–15 тыс. км) следует проверять герметичность 

системы, уровень тормозной жидкости в бачке гидропровода тормозов и 

работу сигнализатора уровня жидкости, состояние трубопроводов, 

шлангов и соединений; эффективность работы тормозных механизмов 

колес; состояние колодок передних тормозов, регулировку стояночного 

тормоза. 

После первых 2 тыс. км пробега, а затем через каждые 20–30 тыс. км 

необходимо проверить анализ свободного хода тормозной педали, 

крепления всех деталей и узлов, работоспособности регулятора 

давления задних тормозов, состояния тросового привода ручного 

тормоза (целостности резиновых защитных чехлов, обрывов проволочек 

троса). Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует 

проверять через каждые 30–45 тыс. пробега (раз в три года). 

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяют новыми после 

130 тыс. км пробега, чтобы предупредить внезапные разрывы 

вследствие старения шланга. Через каждые пять лет меняют тормозную 

жидкость. Замена необходима из-за гигроскопичности жидкости, то есть 

из-за насыщения парами воды, что в жаркое время года может привести 

к образованию воздушных пробок по причине испарения воды. 

При обслуживании антиблокировочной системы необходимо знать, что 

работоспособность системы антиблокировки во многом зависит от 

технического состояния обычной тормозной системы. Для общей 

проверки антиблокировочной системы рекомендуется следующий 

порядок осмотра: сбросить давление в системе путем 25–30-кратного 

нажатия на педаль тормоза; проверить уровень жидкости в бачке; 

осмотреть тормозные трубопроводы и шланги, главный тормозной 

цилиндр, тормозные суппорты и цилиндры на наличие утечек; убедиться 

в том, что трубопроводы и шланги не соприкасаются с другими 

элементами; проверить надежность зажимов и держателей; проверить 

путем внешнего осмотра работу суппортов и рабочих цилиндров при 

нажатии на педаль тормоза; проверить состояние зубного венчика 

(кольца), надежность его крепления; убедиться в отсутствии сколотых 

зубцов; проверить состояние колес и шин (тип и размеры для данного 

транспортного средства) и давление воздуха в них; осмотреть 

электропроводку и датчики скорости вращения колес; убедиться в том, 



что датчики установлены правильно и надежно, а электропроводка не 

оборвана. В большинстве случаев причиной неисправности 

антиблокировочной системы является не сам элемент системы, а его 

плохое подключение, коррозия или грязь на контактах. 

Для определения остальных неисправностей системы необходимо 

специальное оборудование. 

Техническое обслуживание кузова  

Техническое обслуживание кузова заключается в поддержании его в 

чистоте, а также уходе за лакокрасочным покрытием. Пыль с обивки 

подушек и сидений следует удалять пылесосом, избавиться от жирных 

пятен на обивке помогут специальные автоочистители. Чтобы сохранить 

хороший внешний вид автомобиля, необходим постоянный 

профилактический уход за покрытием кузова. Во избежание царапин 

нельзя удалять пыль и грязь сухой тканью. Автомобиль лучше мыть до 

высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием 

мягкой губки и автошампуня. Кузов также можно мыть струей пара 

(включая моторный отсек), за исключением случаев, когда днище 

законсервировано защитной мастикой на основе воска. Этот способ 

широко применяют в гаражах и станциях технического обслуживания. 

Он хорош тем, что позволяет удалить масляные загрязнения в отдельных 

труднодоступных местах. 

Летом автомобиль желательно мыть в тени. Если это невозможно, то 

вымытые поверхности нужно сразу протирать насухо замшей, чтобы 

придать кузову блеск, так как при высыхании капель воды на солнце на 

окрашенной поверхности образуются пятна. Нанесенный слой воскового 

покрытия придаст лакокрасочному покрытию кузова больше блеска и 

защитит его от вредных химических веществ, содержащихся в воздухе. 

Если кузов не совсем чист, используйте специальные моющие 

препараты, которые одновременно придают блеск и обладают 

полирующим эффектом. 

После мойки зимой в теплом помещении перед выездом следует 

протереть насухо кузов, уплотнители дверей и капота, а также продуть 

замки сжатым воздухом для предохранения их от замерзания. При мойке 

автомобиля необходимо следить, чтобы вода не попала на узлы 

электрооборудования в моторном отсеке, особенно на катушку 



зажигания и распределитель. Рекомендуется периодически осматривать 

и при необходимости очищать дренажные отверстия порогов и дверей, а 

также сточные части системы отопления и вентиляции, чтобы обеспечить 

быстрый сток воды. 

Большой вред автомобилю могут нанести даже незначительные 

повреждения лакокрасочного покрытия. Пока не поздно, повреждения и 

сколы после соответствующей подготовки нужно закрашивать. Для 

выполнения этой операции автомобиль можно отдать профессиональным 

кузовщикам, либо, запасясь терпением, приобрести соответствующие 

составы, инструменты и произвести ремонт самостоятельно. Первый путь 

предпочтителен для тех, у кого автомобиль сильно проржавел и во 

многих местах краска отслоилась. Если же повреждения незначительные 

или точечное, с помощью современных ремонтных средств кузов можно 

вполне профессионально отремонтировать самостоятельно. 

Для восстановления лакокрасочного покрытия с ледует подобрать 

краску того же оттенка, в который автомобиль окрашен (код цвета 

краски указан на приклеенной внутри автомобиля табличке). Однако, 

если это «металлик», лучше доверить покраску специалисту, потому что 

эмалью в аэрозольной упаковке, как правило, не возможно достичь 

идентичного оттенка покрытия. Затем для ремонта нужно подготовить 

скребок, нож или маленькую отвертку, которые будут нужны для 

зачистки области повреждения до металла; купить грунтовку и основную 

краску (эмаль), которыми вы будете закрашивать повреждение. 

Необходимые краски имеются не только для кузова, но для бамперов, 

шин и даже элементов системы выпуска. 

Свежеокрашенную поверхность можно высушивать с применением 

нагревателей любого типа, но нельзя применять для ее ускорения 

вентиляторы, так как покрытие будет засорено пылью. После полного 

высыхания окрашенной поверхности нужно осторожно отполировать ее и 

нанести консервант. 

Чтобы сохранить блеск окрашенных поверхностей, особенно у 

автомобилей, хранящихся на открытом воздухе, следует регулярно 

применять автополироли. Они закрывают микротрещины и поры, 

появившиеся в лакокрасочном покрытии, что препятствует 

возникновению коррозии под слоем краски. Полирование можно 



выполнять специальной пастой вручную или электродрелью с насадкой. 

Для сохранения блеска кузова не следует оставлять автомобиль долгое 

время на солнце, допускать попадание на поверхность кузова кислот, 

растворов соды, тормозной жидкости и бензина. Не следует также мыть 

автомобиль содовым или щелочным раствором. 

Хромированные детали кузова требуют такого же ухода, как и 

лакокрасочное покрытие. Детали из пластмасс необходимо протирать 

влажной тканью или специальным автоочистителем. Чтобы 

пластмассовые детали не потеряли блеск, не следует применять бензин 

или растворители. 

Стекла в автомобиле очищают мягкой льняной тканью или замшей. 

Грязные стекла нужно предварительно вымыть водой с добавлением 

специальной жидкости для мойки стекол или автоочистителем для 

стекол. При появлении на лобовом стекле потертостей или мелких 

царапин их удаляют размельченным и просеянным порошком пемзы, 

замешанным в воде до состояния густого раствора. Резиновые 

уплотнители два раза в год обрабатывают специальной краской, чтобы 

придать им блеск и продлить срок службы. 

Для удаления со стекол льда и размораживания замков дверей 

рекомендуется применять авторазмораживатель в аэрозольной упаковке, 

внутрь замков можно вводить тормозную жидкость. Зимой в бачки для 

омывателей следует заливать водный раствор специальной 

незамерзающей жидкости или другие составы в соответствии с 

рекомендациями по их применению. 

Как защитить кузов от коррозии  

Кузов автомобиля имеет значительное количество скрытых полостей, 

щелей, в которых создаются благоприятные условия для возникновения 

и развития коррозии, которая является результатом плохого 

проветривания и скапления влаги. Коррозии подвержены также днище 

кузова, нижние части дверей, стоек, соединения деталей, в том числе 

места точечной сварки. Часто и сваренные швы не имеют достаточной 

герметизации и являются очагами ускоренной коррозии. Поэтому в 

процессе эксплуатации автомобиля требуется проверка состояния 

противокоррозионного покрытия, а в случае необходимости – 

дополнительная защита, особенно скрытых полостей, путем нанесения 



специальных противокоррозионных составов, а соединений деталей 

путем нанесением уплотнительных мастик. 

Чтобы ввести противокоррозионные составы в скрытые полости 

предприятием-изготовителем предусматриваются технологические 

отверстия или проемы, через которые можно пропускать наконечники 

пистолетов с удлинительными шлангами. Если таких отверстий нет, в 

отдельных элементах кузова просверливают отверстия диаметром не 

более 12 мм, которые обеспечивают необходимый доступ. После 

введения состава отверстия закрывают резиновыми заглушками. Особое 

внимание при эксплуатации автомобиля необходимо обращать на 

целостность защитного покрытия на днище кузова, которое подвержено 

более интенсивным внешним воздействиям, а следовательно, и 

коррозии. 

Для противокоррозионной обработки применяют следующие 

материалы: 

автоконсервант «Мовиль» (разбавителем или растворителем являются 

уайт-спирит, бензин); 

защитный смазочный материал невысыхающий НГМ-МЛ (разбавителем 

или растворителем является уайт-спирит); 

защитное пленочное покрытие НГ-216Б (разбавителем или 

растворителем являются уайт-спирит или бензин); 

пластизоль полихлорвиниловый Д-11А или Д-4А (разбавителем или 

растворителем является уйт-спирит или бензин); 

мастика невысыхающая 51-Г-7 (разбавителем или растворителем 

являются уайт-спирит или бензин); 

мастика противошумная БПМ-1 (разбавителем или растворителем 

являются ксиол, сольвент). 

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ берут для обработки скрытых 

полостей. Им обработаны полости всех новых автомобилей. 

Автоконсервант «Мовиль» используется для обработки скрытых 

полостей в процессе эксплуатации. Допускается его нанесение на 

поверхности, ранее покрытые маслами, а также на ржавые поверхности. 

Рекомендуется обрабатывать полости через каждые два года. 

Недостатками автоконсерванта являются непригодность для открытых 

мест кузова и слабое проникновение в ржавчину. 



Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия 

узлов и частей автомобиля под кузовом на период транспортирования. 

Пластизоль Д-11А применяют для защиты днища кузова от коррозии, 

абразивного износа, а также для шумоизоляции новых автомобилей. 

Толщина покры тия 1,0–1,5 мм. Мастика противошумная битумная БПМ-1 

используется для защиты от коррозии днища кузова в процессе 

эксплуатации автомобиля. Наносят ее слоем толщиной 1,0–1,5 мм. Она 

хорошо снижает шум, но не обладает достаточными 

противокоррозионными свойствами и не может длительное время 

противостоять растворам солей, абразивам и другим веществам. Более 

качественны мастики «Tectul» и «Dinitrol», изготавливаемые на 

высокоолифной основе. Они не растрескиваются и не затвердевают в 

процессе старения, что выгодно их отличает от мастик на битумно-

полимерной основе и очень важно при термодинамической и физической 

подвижности металла кузова. 

Пластизоль Д-4А применяют для герметизации сварных швов и стыков 

деталей на внешних и внутренних поверхностях кузова. 

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации 

сочленений кузова, угловых стыков и зазоров. 

Противокоррозионные составы необходимо наносить равномерно, они 

не должны содержать пор. Для того, чтобы нанести их в скрытых 

полостях кузова используют пистолеты типа КРУ-1 со специальным 

упругим трубчатым пластмассовым удлинителем, который одним концом 

подсоединяется к пневмопистолету с помощью накидной гайки, а на 

другом имеет форсунку, создающую факел распыла. За счет своей 

упругости удлинитель обеспечивает проникновение распыливающей 

форсунки в труднодоступные места кузова. Противокоррозионный состав 

наносится на поверхность путем воздушного или безвоздушного 

распыления. 

Для противокоррозионной обработки внутренних полостей кузова 

(рис. 28) необходимо установить автомобиль на подъемник, вскрыть 

отверстия, закрытые пробками, снять детали и обивку, мешающие 

доступу в скрытые полости, промыть полости теплой водой через 

дренажные и технологические отверстия, пока не начнет вытекать 

чистая вода, а затем продуть воздухом из насоса и просушить. 



 

Рис. 28. Места в автомобиле требующие защиты от коррозии: 

1 – корпус фар изнутри; 2 – передняя панель кузова; 3 – усилитель 

капота; 4 – балка передней подвески; 5 – стойка «передка»; 6 – 

коробчатые усилители брызговиков; 7 – полости в задней части 

передних крыльев; 8 – передние стойки; 9 – передние лонжероны; 10 – 

передние боковые поперечины пола; 11 – внутренние поверхности 

дверей; 12 – средние стойки; 13 – кронштейны под домкратную 

проушину; 14 – передние нижние части задних крыльев и арки колес по 

стыку с крыльями; 15 – лонжероны багажника; 16 – усилители крышки 

багажника; 17 – кронштейны нижних и поперечно реактивных рычагов 

задней подвески; 18 – пороги; 19 – задние лонжероны; 20 – днище и 

арки колес (открыто по всей поверхности) 

Покрытие кузова антикоррозионными материалами при появлении 

ржавчины или отслоении, разрушении старого покрытия является самым 

надежным средством борьбы с коррозией. 

Для восстановления противокоррозионного и противошумного 

покрытия днища кузова и арок колес обработку необходимо производить 

на подъемнике или эстакаде, колеса лучше снять. Перед обработкой 

следует вымыть автомобиль снизу слабой струей воды из шланга, 

стараясь, чтобы вода не попала внутрь кузова, затем удалить 

оставшиеся после мойки грязь и влагу из скрытых полостей и просушить 

автомобиль. Барабаны и защитные диски тормозов закрывают 

защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги 

и другие не подлежащие обработке мастикой места клейкой лентой или 

плотной бумагой. 

Перед антикорозионной обработкой следует удалить следы ржавчины 

и отслоившиеся части старого покрытия. Налет ржавчины снимают 

абразивными шкурками или моечным составом, который наносят на 



место коррозии волосяной щеткой, затем обработанную поверхность 

обезжиривают растворителем. 

Чтобы окончательно снять ржавчину, применяют специальный грунт 

или очиститель. После трудоемкой операции по удалению ржавчины 

очищенные до металла участки необходимо обязательно загрунтовать. 

Грунт наносят только кистью. После высыхания грунтовки на 

обрабатываемую поверхность можно наносить противошумную битумную 

мастику. Очень густую мастику следует разогреть, поставив банку с 

мастикой в теплую воду. Слой мастики должен быть толщиной 1–1,5 мм. 

Наносят ее шпателем, кистью или рукой в варежке или рукавице. С 

окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином. Летом 

мастика сохнет более суток. 

Нарушения слаженного хода автомобиля  

Общие рекомендации  

Для того, чтобы предупредить или своевременно устранить те или 

иные неисправности следует произвести контрольный осмотр автомобиля 

в пути. Как правило, в дороге техническое состояние автомобиля 

проверяется по показаниям контрольно-измерительных приборов и 

тщательным осмотром на остановках. При контрольном осмотре первым 

делом необходимо на ощупь проверить степень нагрева ступиц колес и 

тормозных барабанов, карданных шарниров, картеров коробки передач, 

раздаточной коробки, а также ведущих мостов. Если нагрев не вызывает 

ощущения ожога тыльной стороны ладони, он считается нормальным. 

Затем, если необходимо, следует очистить от грязи или снега 

номерные и опознавательные знаки, стекла фар и сигнальных фонарей, 

лобовое стекло и стекла дверей кабины; убедиться в отсутствии течи 

масла, топлива, охлаждающей, амортизаторной и тормозной жидкостей; 

проверить уровень масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в 

радиаторе или расширительном бачке и топливном баке; удостовериться 

в наличии и затяжке гаек крепления колес; проверить состояние 

покрышек, рессор, крепления амортизаторов, состояние и наличие 

шплинтов в соединениях тяг рулевого управления и приводов тормозов, 

давление воздуха в шинах; убедиться в исправности приборов 

освещения и световой сигнализации. 



Если имеется прицеп, необходимо проверить исправность 

тяговосцепного прибора, крепление груза и техническое состояние 

прицепа, крепление и состояние номерных знаков на прицепе. 

Обнаруженные неполадки немедленно устранить. 

В наше время обычно автомобилисты не занимаются ремонтом своего 

автомобиля, так как имеются в большом количестве станции 

технического обслуживания, сервис-центры и автомастерские. Однако 

возникает немало ситуаций, особенно в пути, когда простейшие 

неисправности начинающему водителю приходится устранять самому. 

Например, когда автомобиль нужно хоть как-то оживить, чтобы 

добраться до СТО. 

Автомобиль может быть в идеальном состоянии и очень ухоженным, 

однако он представляет собой сложный механизм, который может иногда 

и ломаться. Поломка в дороге чрезвычайно неприятна, особенно если 

она усугублена плохой погодой или нехваткой времени. Починить 

автомобиль дома, в гараже, когда есть время и можно подумать, когда 

под рукой имеется справочник и необходимые инструменты – дело, 

может быть, не такое уж и сложное, и на практике вы этому непременно 

научитесь, однако многое выглядит совсем по-иному, если поломка 

случилась в пути. Поэтому в автомобиле начинающему водителю 

необходимо иметь набор инструментов и приспособлений, с помощью 

которых можно устранять мелкие поломки. Такой набор должен 

содержать: свечной ключ, несколько плоских ключей 6–17 мм, шесть 

торцевых 8–17 мм, четыре отвертки различных размеров, специальные 

раздвижные универсальные плоскогубцы, набор щупов и бородок, 

молоток весом 250–300 г, напильник, исправный домкрат со всеми 

принадлежностями, небольшой кусок доски, который помещают под 

домкрат, деревянный клин, который подкладывают под исправное 

колесо автомобиля при замене неисправного на склоне (для экономии 

места доску и клин можно положить во внутрь запасного колеса), 

электрический фонарь, торцевой ключ для отвертывания гаек колеса, 

путевой комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю, лампу-

переноску с проводами и зажимами, клейкую ленту, моток мягкой 

проволоки, наждачную шкурку, чистую ветошь, несколько резиновых 



полосок шириной около 10 мм, нарезанных из старой камеры, железную 

щетку и несколько запасных деталей. 

Из запасных частей достаточно взять одну или пару свечей с 

прокладкой, коробочку с запасными лампами, конденсатор, набор 

контактов прерывателя-распределителя, ротор прерывателя 

распределителя, новую катушку зажигания, новый или восстановленный 

прерыватель-распределитель зажигания, ремень привода вентилятора, 

наконечник для провода аккумуляторной батареи, изолированный 

провод для запуска двигателя от внешнего источника, материалы для 

ремонта шин, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного 

диаметра для подвода горючего, предохранители, гайки для колеса, 

прокладку под головку блока цилиндров, лампочки. 

Кроме необходимых инструментов и запасных частей при внезапной 

поломке начинающему водителю обязательно необходимы знания, 

умения, здравый смысл, спокойствие и терпение. Конечно, не все 

неисправности можно устранить самостоятельно тем более, если они 

произошли в дороге. Однако, чем больше вы будете знать и осваивать 

автомобиль, чем выше будет ваше мастерство по управлению 

автомобилем, тем спокойнее и увереннее вы сможете себя чувствовать в 

любых ситуациях. 

Неисправности двигателя  

К наиболее частым неисправностям бензиновых двигателей, часть 

которых присуща и дизельным, относятся следующие: двигатель 

работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу; двигатель 

развивает недостаточную мощность; двигатель не запускается; 

увеличенный расход топлива и повышенная токсичность отработавших 

газов; дымный выхлоп; «выстрелы» в глушителе; хлопки в карбюраторе 

или впускном трубопроводе; повышенный расход масла; недостаточное 

давление масла в двигателе; стуки и шумы при работе двигателя. 

Рассмотрим некоторые из этих неисправностей и возможные способы их 

устранения. 

Двигатель работает неустойчиво или останавливается на холостом 

ходу. 

Причины неисправности и их устранение: 



неисправность карбюратора – засорены жиклеры или каналы 

карбюратора (продуть жиклеры и каналы карбюратора); 

вода в карбюраторе (удалить воду из карбюратора, слить отстой из 

топливного бака); 

нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства (заменить 

диафрагму); 

подсос воздуха в впускную трубу через соединение трубопроводов 

тормозного усилителя, систему управления экономайзера 

принудительного холостого хода или эконометра (уплотнить соединения, 

заменить поврежденные детали); 

подсос воздуха через повреждения магистрали вакуумного регулятора 

распределителя зажигания (заменить поврежденные трубки); 

подсос воздуха через прокладки в соединениях между карбюратором и 

впускной трубкой и между впускной трубкой и головкой блока цилиндра 

(подтянуть гайки крепления или заменить прокладки); 

нарушена регулировка холостого хода двигателя (отрегулировать 

холостой ход). 

Двигатель развивает недостаточную мощность. 

Причины неисправности и их устранение: 

неисправен карбюратор – неполное открытие дроссельных заслонок 

карбюратора (отрегулировать привод дроссельных заслонок); 

неисправен насос-ускоритель (проверить подачу насоса, заменить 

поврежденные детали); засорены главные жиклеры (продуть жиклеры); 

не полностью открыта воздушная заслонка (отрегулировать привод 

воздушной заслонки); уровень топлива в поплавковой камере не 

соответствует норме (отрегулировать установку поплавка); 

загрязнен воздушный фильтр (заменить фильтрующий элемент); 

засорено воздушное отверстие в пробке топливного бака (продуть 

отверстие); 

неисправен топливный насос (проверить работу насоса и заменить 

поврежденные детали); 

нарушены зазоры в клапанном механизме (отрегулировать зазоры); 

неисправна система зажигания. 

Двигатель не запускается. 

Причины неисправности и их устранение: 



нет топлива в карбюраторе; 

засорены топливопроводы, фильтры топливного бака, топливного 

насоса, карбюратора или фильтр тонкой очистки топлива, несправен 

топливный насос (продуть топливопроводы, промыть фильтры и 

топливный бак, заменить фильтр тонкой очистки топлива, проверить 

работу насоса и заменить поврежденные детали); 

не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых 

вспышках в цилиндрах (устранить негерметичность пускового 

устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства); 

неисправна система зажигания: 

непрохождение тока через контакты прерывателя из-за загрязнения 

или пригорания контактов прерывателя, образование бугорка и кратера 

на контактах; 

слишком большой зазор между контактами или ослаблена прижимна 

пружина (зачистить контакты и отрегулировать между ними зазор; при 

ослаблении пружины заменить контактную группу); 

ослабление крепления или окисление наконечников проводов в цепи 

низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их на корпус 

(проверить провода и соединения, заменить поврежденные провода); 

неисправность выключателя или реле зажигания (проверить и при 

необходимости заменить реле, выключатель или контактную часть); 

пробой конденсатора – короткое замыкание (заменить конденсатор); 

неразмыкание контактов прерывателя из-за нарушения зазора между 

контактами прерывателя (отрегулировать зазор между контактами); 

износ текстолитовой колодки или втулки рычажка прерывателя 

(заменить контактную группу); 

на коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного 

датчика в бесконтактно-транзисторной системе зажигания; обрыв в 

проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором, 

неисправность бесконтактного датчика (проверить провода и их 

соединения, поврежденные провода заменить, проверить датчик с 

помощью переходного разъема и вольтметра, неисравный датчик 

заменить); 

не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки 

зажигания в бесконтактно-транзисторной системе зажигания, обрыв 



проводов, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой 

зажигания (проверить провода и их соединения, поврежденные провода 

заменить); 

не замыкаются контакты выключателя или контакты реле зажигания 

(проверить и заменить реле или неисправную контактную часть 

выключателя зажигания); 

отсутствие высокого напряжения на свечах зажигания из-за 

неплотности посадки в гнездах, обрыва или окисления наконечников 

проводов высокого напряжения (проверить и восстановить соединения, 

очистить или заменить провода); 

перегорание резистора в роторе распределителя (заменить резистор); 

нарушение порядка присоединения проводов высокого напряжения к 

контактам крышки распределителя зажигания (присоединить провода в 

порядке зажигания 1–3 – 4–2); 

несоответствие норме зазора между электродами или замасливание 

свечей зажигания (очистить свечи и отрегулировать зазор между 

электродами). 

Увеличенный расход топлива. 

Причины неисправности и их устранение: 

неполное открытие воздушной заслонки (отрегулировать привод 

заслонки); повышенное сопротивление движению автомобиля 

(проверить и отрегулировать давление в шинах, тормозную систему); 

неправильная установка начального момента зажигания 

(отрегулировать начальный момент зажигания); 

неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания 

(заменить вакуумный регулятор или распределитель зажигания); 

засорены воздушные жиклеры карбюратора (очистить жиклеры); 

высокий уровень топлива в карбюраторе (проверить, нет ли 

посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости 

заменить клапан или прокладку, проверить и при необходимости 

заменить поплавок). 

Увеличенный расход масла. 

Причины неисправности и их устранение: 

течь масла через уплотнение двигателя (подтянуть крепления, при 

необходимости заменить прокладки и манжеты); 



засорение системы вентиляции (прочистить систему вентиляции 

картера); износ или поломка поршневых колец (заменить поршневые 

кольца); 

закоксование прорезей в маслосъемных канавках (очистить прорези 

от нагара); 

чрезмерный износ стержней клапанов (заменить клапаны и их 

резиновые уплотнения); 

чрезмерный износ направляющих втулок клапанов (отремонтировать 

головки блока цилиндров, заменить втулки клапанов). 

Недостаточное давление масла в двигателе. 

Причины неисправности и их устранение: 

неисправность или засорение редукционного клапана давления масла 

(очистить от посторонних частиц и заусенцев, при необходимости 

заменить клапан или пружину); 

изношены или имеют дефекты шестерни масляного насоса 

(отремонтировать масляной насос); 

чрезмерный зазор между вкладышами коренных и шатунных 

подшипников и соответствующими шейками коленчатого вала 

(прошлифовать шейки до ремонтного размера и заменить вкладыши); 

неисправность электрического датчика указателя давления масла 

(проверить и при необходимости заменить датчик); 

работа на масле несоответствующей марки (заменить масло на 

рекомендованное для эксплуатации автомобиля). 

Перегрев двигателя. 

Причины неисправности и их устранение: 

слабое натяжение ремня приводов жидкостного насоса и генератора 

(отрегулировать натяжение ремня); 

недостаточное количество жидкости в системе охлаждения (долить 

охлаждающую жидкость в систему охлаждения); 

неправильная установка начального момента зажигания 

(отрегулировать начальный момент зажигания); 

сильное загрязнение наружного момента зажигания (очистить 

наружную поверхность радиатора струей воды); 

неисправен термостат (заменить термостат); 



не работает электродвигатель вентилятора (проверить 

электродвигатель, его датчик и реле, заменить неисправные узлы); 

неисправен жидкостный насос (проверить работу насоса, 

отрегулировать его или заменить); 

применен низкооктановый бензин (использовать бензин с 

соответствующим октановым числом). 

Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном 

бачке. 

Причины неисправности и их устранение: 

поврежден радиатор (отремонтировать или заменить радиатор); 

повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, 

ослабление хомутов (заменить поврежденные шланги или прокладки, 

подтянуть хомуты шлангов); 

подтекание жидкости из крана отопителя (заменить кран); 

подтекание жидкости через манжету жидкостного насоса (заменить 

манжету); 

повреждена прокладка головки блока цилиндров (заменить 

прокладку). 

Стуки при работе двигателя. 

Стук коленчатого вала обычно бывает глухого металлического тона, 

частота которого увеличивается с повышением частоты вращения 

коленчатого вала двигателя. 

Причины неисправности и их устранение: 

слишком раннее зажигание (отрегулировать установку начального 

момента зажигания); 

недостаточное давление масла в смазочной системе (см. 

неисправность «Недостаточное давление масла в двигателе»); 

ослаблены болты крепления маховика (затянуть болты); 

увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных 

подшипников (прошлифовать шейки до ремонтного размера и заменить 

вкладыши); 

работа на масле несоответствующей марки (заменить масло на 

рекомендованное для эксплуатации автомобиля). 

Стук поршней. 



Этот стук, обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением 

поршня в цилиндре. Хорошо прослушивается при малой частоте 

вращения коленчатого вала и при работе двигателя под нагрузкой. 

Причиной стука является увеличенный зазор между поршнями и 

цилиндром. Необходимо расточить поршни и цилиндры. 

Стук поршневых пальцев. 

Стук поршневых пальцев характеризуется двойным металлическим 

резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на 

холостом ходу. 

Причины неисправности и их устранение: 

чрезмерный зазор между пальцем и отверстием в бобышках поршней 

(поставить поршневые пальцы увеличенного диаметра, расточив 

соответственно втулку верхней головки шатуна); 

чрезмерный зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна 

(запрессовать в верхнюю головку шатуна новую втулку и расточить до 

нужного диаметра). 

Стук впускных и выпускных клапанов. 

Увеличение зазора в клапанном механизме вызывает характерный 

стук, обычно с равномерными интервалами. Частота стука меньше 

частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в 

действие от распределительного вала, частота вращения которого в два 

раза меньше частоты вращения распределительного вала. 

Причины неисправности и их устранение: 

увеличенный зазор в клапанном механизме (отрегулировать зазоры); 

поломка клапанной пружины (заменить пружину); 

износ кулачков распределительного вала (заменить 

распределительный вал); 

большой зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана 

(заменить изношенные детали). 

Шумы при работе двигателя. 

Шум цепи привода распределительного вала появляется при 

возникновении зазоров между элементами зацепления. Из общего шума 

при работе двигателя этот шум четко прослушивается при малой частоте 

вращения коленчатого вала. Причиной его, как правило, является 



уменьшение натяжения цепи вследствие ее нормального износа. Для 

устранения неисправности необходимо натянуть цепь. 

Неисправности трансмиссии  

Неполное включение сцепления (сцепление «ведет»). 

При движении автомобиля затрудняется переключение передач 

переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. 

Причины неисправности и их устранение: 

увеличение зазоров в приводе выключения сцепления 

(отрегулировать привод выключения сцепления); 

коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) 

(отрихтовать диск или заменить его новым); 

неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска 

(заменить накладки или ведомый диск в сборе); 

ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого 

диска (заменить накладки, проверить торцевое биение диска); 

заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки 

передач (очистить шлицы, смазать смазкой); 

износ или смятие шлиц (заменить первичный вал или ведомый диск); 

поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления 

(заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе); 

наличие воздуха в системе гидропривода (прокачать систему); 

утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или 

поврежденные трубопроводы (подтянуть соединения, заменить 

поврежденные детали, прокачать систему привода); 

засорение отверстия в крышке бачка (прочистить отверстие в крышке, 

прокачать систему); 

нарушение герметичности при загрязнении или износе переднего 

уплотнительного кольца главного цилиндра (очистить уплотнительное 

кольцо, при износе заменить); 

ослабление заклепок нажимной пружины (заменить кожух сцепления 

в сборе с нажимным диском); 

перекос или коробление нажимного диска (заменить кожух сцепления 

в сборе с нажимным диском). 

Неполное включение сцепления (сцепление буксует). 



Признаками неисправности являются недостаточное ускорение 

автомобиля при резком нажатии на педаль управления дроссельной 

заслонкой, ощущается потеря мощности при движении на подъем, 

возрастает расход топлива, двигатель нагревается, ощущается запах от 

пригорания накладок ведомого диска. 

Причины неисправности и их устранение: 

повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого 

диска (заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе); 

отсутствие зазоров в приводе выключения (отрегулировать привод 

выключения сцепления); 

замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей 

маховика и нажимного диска (промыть уайт-спиритом замасленные 

поверхности); 

повреждение или заедание привода сцепления (устранить причины, 

вызывающие заедание); 

засорение компенсационного отверстия главного цилиндра (промыть 

цилиндр и прочистить компенсационное отверстие). 

Рывки при работе сцеплени. 

Причины неисправности и их устранение: 

заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала 

(очистить шлицы, смазать смазкой; при износе или смятии шлиц 

заменить при необходимости первичный или ведомый диск); 

замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей 

маховика и нажимного диска (тщательно промыть уайт-спиритом 

замасленные поверхности и устранить причину замасливания); 

недопустимый износ фрикционных накладок ведомого диска (заменить 

накладки новыми, проверить, нет ли повреждений дисков); 

заедание в приводе выключения сцепления (устранить причины, 

вызывающие заедание); 

ослабление накладок ведомого диска из-за неплотности клепки 

(заменить неисправные заклепки, при необходимости заменить 

накладки); 

повреждение поверхностей или коробление нажимного диска 

(заменить кожух сцепления в сборе с нажимным диском). 

Повышенный шум при выключении сцепления. 



Причины неисправности и их устранение: 

износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения 

(заменить подшипник); 

износ переднего подшипника первичного вала коробки передач 

(заменить подшипник). 

Повышенный шум при включении сцепления. 

Причины неисправности и их устранение: 

поломка или потеря упругости пружин демпфера ведомого диска 

(заменить ведомый диск в сборе); 

поломка, потеря упругости или соскакивание пружины вилки 

выключения сцепления (заменить пружину новой или закрепить ее); 

недопустимый зазор в шлицевом соединении ступицы ведомого диска 

и первичного вала коробки передач, шум прослушивается и при 

выключении сцепления (заменить изношенные детали). 

Шум в коробке передач. 

Причины неисправности и их устранение: 

износ зубьев шестерен и синхронизаторов (заменить изношенные 

детали); 

износ подшипников (заменить изношенные или дефективные 

подшипники); 

недостаточный уровень масла в коробке передач (восстановить 

уровень масла до нормы, предварительно устранив причины утечки 

масла); 

осевой люфт валов (заменить подшипники или детали, фиксирующие 

их). 

Затрудненное переключение передач. 

Причины неисправности и их устранение: 

неполное включение сцепления (см. неисправность «Неполное 

включение сцепления»); 

деформация тяги рычага переключения передач (выправить или 

заменить тягу); 

заедание сферического шарнира (зачистить сопрягающиеся 

поверхности шарнира); 

тугое движение штоков вилок (заусеницы, загрязнение гнезд штоков, 

заклинивание блокировочных сухарей) (отремонтировать или заменить 



изношенные детали), деформация вилок переключения передач 

(выправить их, или заменить). 

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач. 

Причины неисправности и их устранение: 

износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости или поломка пружин 

фиксаторов (заменить поврежденные или изношенные детали); 

износ блокирующих колец синхронизаторов (заменить блокирующие 

кольца); 

износ, повреждение шариков, пружин или сухарей синхронизаторов 

(заменить их); 

износ зубьев муфты или зубчатого венца синхронизатора (заменить 

муфту или шестерню); 

деформация рычага выбора передач (заменить рычаг); 

износ пластмассовых втулок в шарнире штока выбора передач 

(заменить втулки и поврежденный защитный чехол); 

повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или 

расслабления резины на опорах (заменить поврежденные опоры); 

недовключение передач из-за неправильной регулировки привода 

переключения передач (отрегулировать привод). 

Утечка масла из коробки передач. 

Причины неисправности и их устранение: 

износ сальников валов (заменить сальники); 

ослабление крепления крышек картера коробки передач, 

повреждение уплотнительных прокладок (подтянуть гайки или заменить 

уплотнительные прокладки); 

ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач 

(подтянуть гайки). 

Неисправности рулевого управления  

Увеличенный свободный ход рулевого колеса. 

Причины неисправности и их устранение: 

ослабление болтов крепления рулевого механизма (затянуть болты); 

ослабление гайки крепления шаровых пальцев рулевых тяг 

(проверить и затянуть гайки); 

увеличенный зазор в шаровых шарнирах тяг (заменить рулевые тяги 

или их наконечники); 



увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес 

(отрегулировать зазор); 

увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком (отрегулировать 

зазор); 

чрезмерный зазор между осью маятникового рычага и втулками 

(заменить втулки или кронштейн в сборе); 

большой зазор в подшипниках червяка (отрегулировать зазор). 

Тугое вращение рулевого колеса. 

Причины неисправности и их устранение: 

повреждение деталей шаровых шарниров (заменить поврежденные 

детали); 

низкое давление в шинах передних колес (установить нормальное 

давление в шинах); 

отсутствие масла в картере рулевого механизма (проверить и долить 

масло; при необходимости заменить сальник); 

деформация деталей рулевого привода (заменить деформированные 

детали); 

неправильная установка углов передних колес (проверить углы 

установки колес и отрегулировать); 

нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком (отрегулировать 

зазор); 

перетяжка регулировочной гайки оси маятникового рычага 

(уменьшить затяжку гайки). 

Шум (стуки) в рулевом управлении. 

Причины неисправности и их устранение: 

увеличенный зазор в подшипниках передних колес (отрегулировать 

зазор); 

ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг (проверить и затянуть 

гайки); 

увеличенный зазор между осью маятникового рычага (затянуть 

гайку); 

нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком или в 

подшипниках червяка (отрегулировать зазор); 

увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг (заменить 

наконечники или рулевые тяги); 



ослабление гаек шаровых пальцев поворотных рычагов (затянуть 

гайки); 

ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна 

маятникового рычага (проверить и затянуть гайки болтов). 

Плохая устойчивость автомобиля. 

Причины неисправности и их устранение: 

ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг (проверить и затянуть 

болты); 

нарушена установка углов передних колес (проверить и 

отрегулировать углы установки колес); 

деформированы поворотные кулаки или рычаги (проверить кулаки и 

рычаги, деформированные детали заменить). 

Самовозбуждающее угловое колебание передних колес. 

Причины неисправности и их устранение: 

нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком (отрегулировать 

зазор); 

ослаблены гайки шаровых пальцев рулевых тяг (проверить и затянуть 

гайки); 

ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна 

маятникового рычага (проверить и затянуть гайки болтов). 

Утечка масла из картера. 

Причины неисправности и их устранение: 

ослабление болтов крепления крышки картера рулевого механизма 

(затянуть болты); 

повреждение уплотнительных прокладок (заменить прокладки); 

износ сальников вала рулевой сошки или червяка (заменить сальник). 

Неисправности тормозной системы  

Недостаточная эффективность торможения 

Причины неисправности и их устранение: 

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или 

задних тормозов (заменить негодные детали колесных цилиндров, 

промыть и просушить колодки и барабаны, прокачать систему 

гидропривода); 



заклинивание поршня в колесном цилиндре (снять и разобрать 

колесный цилиндр, устранить причины заклинивания, заменить 

поврежденные детали или цилиндр в сборе, прокачать систему); 

наличие воздуха в гидропроводе тормозов (удалить воздух из 

гидропровода); 

повреждение резиновых шлангов привода тормозов (заменить 

поврежденные шланги); 

повреждение резиновых уплотнителей в главном тормозном цилиндре 

(заменить уплотнители и прокачать систему). 

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе. 

Причины неисправности и их устранение: 

подсос воздуха у вакуумного усилителя в месте установки защитного 

колпачка из-за разрушения уплотнителя крышки или его плохой 

фиксации из-за повреждения стопорящих деталей (заменить вакуумный 

усилитель); 

подсос воздуха у вакуумного усилителя в месте установки защитного 

колпачка из-за недостаточной смазки уплотнителя крышки (снять 

защитный колпачок и заложить смазку в уплотнитель); 

подсос воздуха у вакуумного усилителя в месте установки защитного 

колпачка из-за перекоса уплотнителя крышки при установке или 

ослаблении стопорного винта (заменить вакуумный усилитель); 

подсос воздуха из-за износа уплотнителя крышки (заменить 

усилитель). 

Увеличенный рабочий ход педали тормоза. 

Причины неисправности и их устранение: 

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров тормозных 

механизмов переднего колеса (проверить состояние цилиндра, поршня и 

уплотнительного кольца); 

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров тормозных 

механизмов задних колес (заменить колесные цилиндры); 

попадание воздуха в тормозную систему (прокачать гидропровод 

тормозов); 

повреждение резиновых уплотнителей в главном тормозном цилиндре 

(заменит уплотнители). 

Неполное растормаживание колес. 



Причины неисправности и их устранение: 

отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного 

положения стоп-сигнала (отрегулировать положение выключателя); 

заклинивание корпуса клапана вакуумного усилителя (заменить 

вакуумный усилитель); 

разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра (заменить 

уплотнители и прокачать систему); 

заклинивание поршня главного цилиндра (заменить главный цилиндр 

и прокачать систему); 

заклинивание поршня главного цилиндра (заменить главный цилиндр 

и прокачать систему); 

нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя 

относительно плоскости крепления главного цилиндра (отрегулировать 

выступание регулировочного болта); 

засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре 

(прочистить отверстие и прокачать систему гидропровода). 

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали. 

Причины неисправности и их устранение: 

поломка или ослабление стяжной пружины колодок тормозного 

механизма заднего колеса (заменить пружину); 

заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или 

разбухания уплотнительных колец (разобрать цилиндр, очистить и 

промыть детали, поврежденные заменить); 

нарушение положения суппорта относительно тормозного диска 

вследствие ослабления болтов крепления к кронштейну (затянуть болты 

крепления, при необходимости заменить поврежденные детали); 

отсутствие зазора между колодками и барабаном (отрегулировать 

стояночный тормоз); 

набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за 

попадания в жидкость горюче-смазочных материалов (заменить кольца, 

промыть тормозной жидкостью гидропровод); 

повышенное биение тормозного диска (прошлифовать диск, если 

толщина менее 0,9 мм, заменить его). 

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении. 

Причины неисправности и их устранение: 



заклинивание поршня колесного цилиндра (заменить поврежденные 

детали или колесный цилиндр в сборе); 

загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок 

(очистить детали тормозных механизмов); 

закупоривание какой-либо стальной трубки из-за вмятины или 

засорения (заменить трубку или прочистить ее и прокачать систему); 

неисправен регулятор давления (отремонтировать или заменить 

регулятор давления); 

неправильная установка регулятора давления (отрегулировать 

положение регулятора давления); 

нарушены углы установки передних колес (отрегулировать углы 

установки колес); 

неодинаковое давление в шинах (отрегулировать давление); 

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров (заменить 

уплотнители и прокачать систему). 

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза. 

Причины неисправности и их устранение: 

поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную 

трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах; разбухание 

уплотнителей цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость 

бензина, минеральных масел и т. п. (тщательно промыть всю систему 

изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью, заменить 

поврежденные резиновые детали, прокачать систему); 

заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие 

разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки или 

защитного колпачка (заменить вакуумный усилитель); 

засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя (заменить 

воздушный фильтр). 

Скрип или визг тормозов. 

Причины неисправности и их устранение: 

овальность тормозных барабанов (расточить и отшлифовать барабаны, 

не допуская увеличения их диаметра свыше 201 мм); 

ослабление стяжной пружины колодок тормоза (проверить и при 

необходимости заменить стяжную пружину); 



износ прокладок или включение в них инородных тел (заменить 

тормозные колодки); 

чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ 

(прошлифовать диск, при толщине менее 9 мм диск заменить); 

замасливание фрикционных накладок (зачистить накладки 

металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами, 

устранить причину попадания жидкости или смазки на тормозные 

колодки). 

Увод автомобиля от прямолинейного движения. 

Причины неисправности и их устранение: 

разное давление в шинах (установить нормальное давление); 

деформация поворотного кулака или рычагов подвески (заменить 

деформированные детали); 

неполное растормаживание тормозного механизма колеса (устранить 

неисправность); 

нарушение углов установки передних колес (отрегулировать углы 

установки колес); 

значительная разница в износе шин (заменит изношенные шины); 

нарушение зазора в подшипниках ступиц передних колес 

(отрегулировать зазор); 

неодинаковая упругость пружин подвески (заменить пружину, 

потерявшую упругость); 

смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески 

(выправить или заменить штанги); 

повышенный дисбаланс передних колес (отбалансировать колеса). 

Повышенный износ протектора шин. 

Причины неисправности и их устранение: 

перегрузка автомобиля (не превышать допустимых нагрузок, 

указанных в инструкции по эксплуа тации); повышенный зазор в 

подшипниках ступиц колес (отрегулировать зазор); 

частое пользование тормозами и блокировкой колес (умело 

пользоваться тормозами); 

нарушение углов установки колес (отрегулировать углы установки 

колес); 



езда на высокой скорости по неровным дорогам (выбирать скорость в 

зависимости от состояния дороги); 

слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес (избегать 

резких разгонов); 

невыполнение рекомендуемой перестановки колес (переставлять 

колеса согласно инструкции по эксплуатации). 

Неравномерный износ протектора шин. 

Причины неисправности и их устранение: 

повышенная скорость на поворотах (снижать скорость на поворотах); 

неравномерное торможение колес (отрегулировать тормозную 

систему); 

нарушение развала колес, износ внутренних дорожек протектора 

(отрегулировать развал); 

повышенное давление воздуха в шинах, большой износ в средней 

зоне протектора (установить нормальное давление); 

пониженное давление воздуха в шинах, износ по краям протектора 

(установить нормальное давление); 

дисбаланс колес – появление пятен, равномерно расположенных по 

окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с 

неотбалансированными колесами появление пятен на центральной 

дорожке (отбалансировать колеса); 

износ шарниров и втулок подвески (отремонтировать подвеску); 

большое схождение передних колес – износ наружных дорожек 

протектора (отрегулировать схождение); 

малое схождение передних колес – износ внутренних дорожек 

протектора (отрегулировать схождение); 

неисправность амортизаторов (заменить или отремонтировать 

амортизаторы). 

Неисправности освещения и световой сигнализации  

Не горят отдельные лампы фар и фонарей. 

Причины неисправности и их устранение: 

перегорели предохранители (проверитьи заменить предохранители); 

перегорели нити ламп (заменить лампы); 

окисление контактов выключателей или реле (зачистить контакты); 



повреждение проводов, окисление их наконечников или ослабление 

соединений проводов (проверить и заменить поврежденные провода, 

зачистить наконечники); 

окисление контактных перемычек на месте установки реле контактных 

ламп (проверить и зачистить контактные перемычки). 

Не фиксируются рычаги подрулевого выключателя. 

Причина неисправности и ее устранение: 

разрушение фиксаторов рычага (заменить поврежденный подрулевой 

переключатель). 

Указатели поворота автоматически не выключаются после окончания 

поворота. 

Причина неисправности и ее устранение: 

повреждение механизма возврата рычага переключателя указателей 

поворота и света фар в исходное положение (заменить переключатель 

указателей поворота и света фар). 

Контрольная лампа указателей поворота мигает с удвоенной частотой. 

Причина неисправности и ее устранение: 

перегорела одна из ламп (необходимо лампу заменить). 

При неисправностях освещения причину отсутствия света в отдельных 

лампах определяют при помощи переносной контрольной лампы по 

схемам электрооборудования, представленным в руководстве по 

эксплуатации. Эта неисправность обычно вызвана перегоранием нити 

лампы, плохим контактом в патроне, ненадежным соединением проводов 

в соединительных панелях и переключателях. 

Для того чтобы выявить неисправность, необходимо сделать 

следующее. Вначале следует снять стекло фары, вынуть лампу, 

проверить, не перегорела ли ее нить. Для полной уверенности следует 

включить проверяемую лампу последовательно в цепь контрольной 

переносной лампы, которую подключают одним проводом к 

аккумулятору, а другим к «массе» автомобиля. 

Если проверяемая лампа исправна, нужно проверить поступает ли ток 

к центральному контакту патрона. Для этого прикасаемся к нему концом 

провода контрольной лампы-переноски. Если лампа не горит, нужно 

перенести провод к клемме переходной колодки. Лампа загорелась, 

значит, обрыв в проводе, соединяющем центральный контакт патрона 



лампы, которую проверяют, и переходную колодку. В этом случае 

провод заменяют. 

Если свет фары или подфарника тусклый, необходимо проверить 

надежность контакта в цепи, очистить и подтянуть соединения, 

крепления лампы, проверить, не загрязнены ли рассеиватели и 

отражатели, не попала ли вода в полость фары, не покрылась ли 

стеклянная колба лампы темным налетом. Причины неполадок следует 

устранить. 

Если свет фар или подфарников слабый при неработающем или 

работающем на малой частоте вращения коленчатого вала двигателе, то 

причиной может быть разряженная аккумуляторная батарея, которую 

следует зарядить. 

Неисправность стоп-сигналов обнаруживают нажатием на тормозную 

педаль. Если во время торможения света в стоп-сигнале заднего фонаря 

нет и если остальные потребители прибора щитка действуют нормально, 

то причиной неисправности является нарушение соединения проводов с 

выключателем или неисправность выключателя. В рабочее состояние 

стоп-сигнал приводят следующим образом. 

Следует очистить от пыли и грязи поверхность и зажимы выключателя 

стоп-сигнала, проверить крепление проводов к зажимам и крепление 

самого выключателя. Если необходимо, наконечники проводов, идущих к 

выключателю стоп-сигнала, обжимают, а неисправный выключатель 

заменяют. Если при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы не 

включаются и при этом не работают все приборы щитка, возможно, 

перегорел предохранитель. Следует выяснить и устранить причину и 

заменить предохранитель. 

Если угол наклона света фар увеличился и привести его в норму 

регулировочным винтом не удается, проверьте гидрокорректор фар. 

Может быть, из его цилиндров или трубок подтекает жидкость. 

Гидрокорректор состоит из главного цилиндра, укрепленного на панели 

приборов, исполнительных цилиндров, установленных на фарах, и 

соединительных трубок. Конструкция гидрокорректора неразборная, и в 

случае его повреждения он заменяется целиком, вместе с цилиндрами и 

трубками. Для замены поврежденного гидрокорректора нужно 

отсоединить хомуты трубок от скоб крепления проводов, снять ручку с 



главного цилиндра и отвернуть гайку его крепления к панели приборов. 

Затем отсоединить исполнительные цилиндры от фар и проталкивать их 

вместе с уплотнителем в салон. 

Замена колеса  

Процесс замены колеса не вызовет у вас трудностей, если, первое, в 

багажнике лежит запасное, второе, если строго соблюдать 

последовательность ремонта, чтобы не усложнить задачу. 

Меняя колесо, даже днем включите аварийную сигнализацию и 

откройте крышку багажника, чтобы быть заметнее. Автомобиль следует 

затормозить ручным тормозом и включить первую передачу. При замене 

правого колеса не следует притираться к бордюру. Чтобы нормально 

установить домкрат, расстояние между бордюром и шиной должно быть 

не менее 30 см. Если спустило левое колесо и съехать некуда, поставьте 

автомобиль по диагонали: правым передним колесом уприте его в 

бордюр, а правое заднее должно находиться от бордюра на расстоянии 

примерно 80–100 см. 

Колодки-упоры или подходящие камни следует поставить под колесо, 

расположенное по диагонали к тому, которое нужно поменять. Затем 

следует стронуть с места все болты и гайки. Если все крепления идут 

нормально, отворачивают весь крепеж, кроме двух болтов или гаек, 

расположенных напротив по диаметру. Начинать лучше всего с самых 

неподдающихся креплений. 

Очень удобным ключом для болтов или гаек колеса является ключ-

крестовина с двумя ручками длиной 40 см. Длинный односторонний ключ 

часто срывает грани болта или гайки. Под рукой в автомобиле нужно 

всегда иметь подходящую смазку и наносить ее тонким слоем на резьбу 

всех винтов, болтов и гаек перед затяжкой. 

Для снятия колеса, важно правильно установить домкрат. Он должен 

быть перпендикулярен поверхности, если смотреть на автомобиль сбоку, 

и несколько заходить опорной поверхностью внутрь, если смотреть 

сзади. В противном случае поднятый автомобиль может поползти и 

оторвать приваренное к кузову гнездо. Под домкрат положите доску, так 

как на рыхлой земле опора домкрата попросту утонет. 

Сначала приподнимайте автомобиль домкратом, пока колесо не начнет 

отрываться от земли, слегка покачивая его, чтобы убедиться, что он 



никуда не поползет, и только после этого поднимите его до образования 

просвета в 2–3 см между колесом и дорогой. После этого можно 

отвернуть два оставшиеся болта и снять колесо. В поднятом автомобиле 

нельзя открывать или закрывать двери. Не стойте между бордюром и 

поднятым автомобилем. 

Чтобы легче было снимать и устанавливать колесо, можно применить 

монтировку. Расширенный конец длинной плоской монтировки заведите 

на 10–15 см под колесо, которое снимаете, затем удерживая одной 

рукой колесо в верхней его части, приподнимите его монтировкой, как 

рычагом, и вывалите на себя. 

Установка колеса происходит в обратной последовательности. 

Положите монтировку на землю против оси ступицы и накатите на нее 

колесо так, чтобы его нижняя часть встала на отпечаток снятого колеса. 

Штифты или шпильки ступицы должны быть сориентированы на 

соответствующие отверстия в диске колеса. Поставьте колесо на ступицу 

и заверните два болта, расположенных напротив. Конус крепежных 

деталей должен точно войти в отверстие диска, чтобы вы не прихватили 

болтом или гайкой край диска. В этом случае и отцентрировать колесо 

легче, если его немного приподнять монтировкой. Подтяните два болта, 

пока колесо на весу, и опустите автомобиль. Крепления следует 

затягивать коротким ключом без чрезмерного усилия. 

Производя замену, проверьте давление воздуха. Если задние колеса 

накачаны сильнее передних, в камерах запасного колеса должно быть 

такое же давление. Через полчаса движения нужно остановиться и 

подтянуть еще раз все болты и гайки. 

Если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, возьмите в запас не только 

колесо, но и камеру. В случае неисправности двух колес ремонт 

упростится. 

Буксировка автомобиля  

Взаимовыручка и взаимопомощь на дороге необходимы особенно в тот 

момент, когда в силу тех или иных причин автомобиль не трогается с 

места. Выход из этой ситуации – отбуксировать машину. Для чего 

используют эластичный нейлоновый канат или ленту либо 

металлический трос. Причем использование ленты наиболее удобно и 

безопасно. С началом движения лента не рвет с места буксируемый 



автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие; 

занимает немного места, удобна, прочна и эластична. Приобретая такую 

ленту, необходимо знать, что ее усилие на разрыв, которое должно быть 

указано на упаковке, должно быть в пять раз больше массы автомобиля. 

По Правилам дорожного движения ее длина должна быть от 4 до 6 м. 

Через равные промежутки на ней должны быть закреплены несколько 

флажков, чтобы лента была видна и днем, и в ночное время. 

Металлический буксировочный трос следует применять в крайнем 

случае, так как он очень опасен, поскольку не очень прочен, жесткий и 

передает все рывки с автомобиля на автомобиль, а при обрыве может 

пробить облицовку кузова или багажника, разбить фары и фонари. Если 

другого выхода нет, обязательно протяните рядом с тросом тонкую 

веревку или толстую леску, которая должна быть немного длиннее 

троса, и привяжите ее к нему с интервалом в полметра. В случае обрыва 

трос не ударит по автомобилю, а будет остановлен веревкой. 

Если вы помогаете в беде другому водителю, то необходимо 

обязательно включить габаритные огни и аварийную сигнализацию. 

Необходимо помнить, что в автомобиле, который вы тяните за собой, за 

время поездки может забросать грязью лобовое стекло и водитель в нем 

окажется практически слеп. 

При буксировке очень осторожно пользуйтесь тормозной педалью, 

чтобы буксируемый автомобиль не ударился в ваш. Начиная движение, 

не следует торопиться. Дождитесь легкого толчка (это натянулся 

буксировочный канат) и только после этого плавно увеличивайте тягу. 

Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо 

оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова, 

в результате чего будет плохо закрываться дверь или крышка 

багажника. Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное 

усилие на буксире, не делайте резких маневров, не разгоняйтесь и не 

сбрасывайте газ без крайней на то необходимости. Двигайтесь 

медленнее привычного и нажимайте на педаль с одинаковой силой. 

В коробке передач используйте передачу на одну ступень ниже 

привычной для данной скорости, таким образом вы сможете частично 

разгрузить двигатель. 



Старайтесь, чтобы при движении трос не провисал. Если автомобиль, 

который придется буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашего, 

откажитесь от буксировки. 

В случае, если буксируют ваш автомобиль, особенно в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите 

габаритные огни или аварийную сигнализацию и доверьтесь тому, кто 

вас буксирует, не отвлекайтесь и повторяйте его маневры. Следите за 

стоп-сигналами буксировщика и старайтесь вовремя тормозить. Помните, 

что если у вас не работает двигатель, значит, не работает и усилитель 

тормозов. Особенно важно быть внимательным при объездах, поворотах, 

подъемах и спусках. Прежде чем начать совместное движение, нужно 

договориться о скорости и предупредительных сигналах звуком или 

светом фар. Указателями поворотов обычно тот, кто буксирует, 

оповещает ведомого о предстоящих маневрах, а ведомый должен эти 

сигналы продублировать, говоря, что он понят. Начиная движение, 

«тягач» включает ближний свет, а буксируемый – огни аварийной 

сигнализации. 

Дорожно-транспортные происшествия  

Классификация дорожно-транспортных происшествий и их 

причины  

Начинающий водитель никогда не предполагает, что дорожно-

транспортное происшествие произойдет именно с ним. Конечно, если он 

соблюдает необходимые меры предосторожности при управлении 

автомобилем, не нарушает Правил дорожного движения, выполняя все 

указания дорожных знаков, то вероятность попасть в неприятную 

ситуацию невелика. Однако следует помнить, что на дороге вы не один, 

и другие водители могут быть не столь дисциплинированны. Поэтому, 

если вы действительно не хотите попадать в аварии, никогда не 

отвлекайтесь от дороги! Оставьте мелкие дела, которые, как вам 

кажется, можно сделать на ходу, до момента остановки у светофора или 

перед пересечением с главной дорогой, не ведите разговоров, если при 

движении они вас сильно отвлекают, и будьте внимательны, ибо 

внимательность – первейшее условие не только безопасной, но и 

правильной, умелой, грамотной езды. 



Наблюдая за опытным водителем, трудно заметить его постоянную 

напряженность, автомобилем он управляет как бы между прочим. Газ 

убавляет до момента, когда пешеход, не заметивший его, оглянется; 

мимо велосипедиста на краю шоссе проезжает не тормозя, но можно 

заметить, как его правая нога немного нажала на тормозную педаль, 

чтобы при необходимости мгновенно затормозить. Вдруг он тормозит, 

когда дорога вроде пуста, однако тут же из-за деревьев показывается 

огромный рефрижератор. Можно только удивляться его прозорливости, 

шестому чувству. 

На самом деле это не шестое чувство, а лишь опыт, предельная 

сосредоточенность и самоконтроль берегут его от опасности. 

Обстоятельства, при которых возникают дорожно-транспортные 

происшествия, очень разнообразны, их анализ дает возможность 

выявить некоторые сходные черты, что, в свою очередь, дало 

возможность разработать классификацию происшествий для изучения 

причин их возникновения и разработки мероприятий по их 

предупреждению. 

Под дорожно-транспортным происшествием понимается событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с 

его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, груз, сооружения. 

Таким образом, для дорожно-транспортного происшествия характерны 

следующие обстоятельства: в происшествии принимает участие хотя бы 

одно транспортное средство (любые трагические события на дороге без 

участия транспортных средств к дорожно-транспортным происшествиям 

не относятся); транспортное средство, участвовавшее в происшествии 

должно обязательно находиться в движении (например, автомобиль 

загорелся во время проведения ремонтных работ на стоянке, это 

событие к дорожно-транспортным происшествиям не относится); 

в результате происшествия произошла гибель или ранение людей либо 

нанесен материальных ущерб. Например, если на загородной дороге 

водитель превысил скорость, не справился с управлением и автомобиль 

вышел за пределы дороги, не получив при этом повреждений, такое 

событие является следствием нарушения Правил дорожного движения, 

за что водитель должен быть наказан, но оно не относится к дорожно-



транспортным происшествиям, так как транспортное средство, 

участвовавшее в происшествии, обязательно должно находиться в 

движении. 

Все дорожно-транспортные происшествия подразделяются на 

несколько видов. 

Столкновение– происшествие, при котором движущиеся транспортные 

средства столкнулись между собой или с подвижным составом железных 

дорог. К столкновению относится и наезд на внезапно остановившееся 

транспортное средство, например, перед светофором или из-за 

технической неисправности. 

Опрокидывание– происшествие, при котором движущееся 

транспортное средство опрокинулось. 

Наезд на стоящее транспортное средство– происшествие, при котором 

движущееся транспортное средство наехало на стоящее транспортное 

средство (кроме внезапно остановившегося), а также на прицеп или 

полуприцеп. 

Наезд на препятствие– происшествие, при котором движущееся 

транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет. 

Наезд на пешехода– происшествие, при котором транспортное 

средство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся 

транспортное средство, или пешеход пострадал от перевозимого 

транспортным средством груза. 

Наезд на велосипедиста– происшествие, при котором транспортное 

средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на 

движущееся транспортное средство. 

Наезд на гужевой транспорт– происшествие, при котором 

транспортное средство наехало на упряжных животных, а также на 

повозки, транспортируемые этими животными, либо упряжные животные 

или повозки, транспортируемые этими животными, ударились о 

движущееся транспортное средство. 

Наезд на животных– происшествие, при котором транспортное 

средство наехало на птиц, диких или домашних животных либо сами эти 

животные или птицы ударились о движущееся транспортное средство, в 

результате чего пострадали люди или причинен материальный ущерб. 



Падение пассажира– происшествие, при котором произошло падение 

пассажира из движущегося транспортного средства или из салона 

(кузова) движущегося транспортного средства в результате резкого 

изменения скорости или траектории движения. Падение пассажира из 

недвижущегося транспортного средства, например при посадке или 

высадке, не является дорожно-транспортным происшествием. 

Прочие происшествия– происшествия, не относящиеся к 

перечисленным выше видам, такие как падение перевозимого груза на 

человека или на другое транспортное средство, наезд на внезапно 

появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо) и другие 

происшествия, связанные с движущимся транспортным средством и 

вызвавшие указанные в определении ДТП последствия. 

Внутри каждого из видов дорожно-транспортных происшествий могут 

быть выделены несколько групп. Например, столкновение может быть 

встречным и попутным. В свою очередь попутное столкновение может 

быть столкновением двух транспортных средств или цепным. Несмотря 

на то, что цепное столкновение происходит при относительно меньших 

скоростях, чем встречное, ущерб от них достигает большой величины за 

счет участия нескольких транспортных средств. Так, одна из катастроф 

началась со столкновения двух автомобилей, двигавшихся на большой 

скорости, на которые, не успев затормозить, наезжали другие. В 

результате столкнулись около 200 легковых и 30 грузовых автомобилей. 

Участники аварии заняли участок дороги более 2 км. Два человека 

погибли, шесть тяжело ранены, десятки получили легкие травмы. Одна 

из наиболее распространенных причин подобных столкновений 

заключается в том, что водители часто не выдерживают дистанцию до 

идущего впереди автомобиля, которая не соответствует скорости 

движения. В таких условиях даже экстренное торможение не позволяет 

избежать столкновения. 

Особую опасность представляют встречные столкновения 

транспортных средств. Последствия таких столкновений очень тяжелы: 

разбитые или уничтоженные автомобили, погибшие люди, тяжелые 

ранения. Огромная энергия, которой обладают мчащиеся навстречу друг 

другу автомобили, за несколько сотых долей секунды превращается в 

энергию уничтожения. Встречные столкновения чаще всего являются 



следствием нарушения Правил дорожного движения. Поэтому снижать 

тяжесть последствий встречных столкновений следует 

совершенствованием пассивной безопасности, а именно: садясь за руль 

автомобиля, обязательно пристегивать ремень безопасности. К 

сожалению многие начинающие водители не пользуются ремнями 

безопасности, которые являются эффективным средством пассивной 

безопасности. 

Ремень безопасности является шансом начинающего водителя не 

пострадать в аварии. Он предохранит от выпадения из автомобиля, при 

этом вероятность остаться в живых возрастают примерно в пять раз; 

замедлит поступательное движение тела вместе с автомобилем. Если 

автомобиль резко остановится, вы будете продолжать двигаться с той же 

скоростью до тех пор, пока не ударитесь о приборный щиток или 

ветровое стекло. При скорости 50 км/ч удар по силе будет равен 

падению с крыши трехэтажного дома. Ремень безопасности не позволит 

вам перемещаться вдоль сиденья при неожиданных остановках и 

поворотах, а значит, даст возможность управлять автомобилем. При 

боковом столкновении водителя может отбросить к противоположной 

дверце, ремень удержит вас за рулем. У человека, выброшенного из 

автомобиля, вероятность погибнуть в 40–50 раз выше, чем у 

оставшегося в машине. 

 

Рис. 29. Регулировка ремня безопасности 

Чтобы ремень эффективно выполнял функцию безопасности, его 

следует отрегулировать: кисть руки должна туго входить под него на 

уровне груди (рис. 29). Подголовник устанавливают так, чтобы он 

препятствовал движению головы назад и в его среднюю часть упирался 

затылок. 

В настоящее время во многих странах применение ремней 

безопасности является обязательным. Пренебрежение грозит крупным 



штрафом, а водитель, не пристегнувшийся ремнем, в случае аварии не 

получает страховки. В других государствах использование ремней 

безопасности увеличивает сумму страховки на 25 %. В Швейцарии закон 

о ремнях безопасности был принят в 1976 году, после референдума, на 

котором сторонники получили преимущество над своими противниками 

всего в 0,8 %. Однако благодаря закону число тяжелых травм в 

результате дорожно-транспортных происшествий снизилось в 5 раз, а 

легких – в 3 раза. 

В Японии подсчитали, что применение ремней безопасности помогает 

избежать гибели в 75 случаях из 100. В США ремни безопасности 

помогают избежать смерти при столкновении в 77 случаях из 100, а при 

опрокидовании – в 91 случае. В Швеции, где проживает 8,3 млн. 

человек, за год в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 640 

человек. В той же Швеции на 1 млн. жителей приходится 76 погибших в 

авариях, в Литве – 235. Литовцы не ездят хуже шведов. Просто в 

Швеции пристегиваются ремнями безопасности 83 % водителей, а в 

Литве – 30 %. В России по некоторым подсчетам пока, к огромному 

сожалению, пристегиваются всего 2 водителя из 31. 

Сейчас в западных странах производится все больше автомобилей, 

которые или сигнализируют перед началом поездки, что водитель не 

пристегнулся, или отказываются заводиться, пока сидящий за рулем не 

воспользуется ремнем безопасности. Такие автомобили появились и на 

улицах российских городов. 

Специалисты установили развитие событий, когда водитель на 

скорости 80 км/ч совершает наезд на какое-либо препятствие. 

Спустя 0,026 с после удара вдавливается бампер; сила, в тридцать раз 

превышающая силу тяжести автомобиля, останавливает его движение на 

линии передних сидений, тогда как его пассажиры – если они не 

пристегнуты ремнями безопасности – продолжают двигаться в салоне 

автомобиля со скоростью 80 км/ч. Спустя 0,039 с водитель вместе с 

сиденьем стремительно движется вперед на 15 см; через 0,044 с он 

грудной клеткой ломает руль; спустя 0,050 с скорость падает настолько, 

что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила, в 

80 раз превышающая их собственную силу тяжести; спустя 0,068 с 

водитель с силой 9 т ударяется о приборный щиток; спустя 0,092 с 



водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются 

головами в лобовое стекло и получают смертельные повреждения 

черепа; спустя 0,100 с повисший на руле водитель отбрасывается назад, 

он уже мертв; спустя 0,110 с автомобиль начинает слегка откатываться 

назад; спустя 0,113 с сидящий за водителем пассажир – если он также 

не пристегнут ремнем безопасности, оказывается с ним на одной линии и 

наносит ему новый удар и одновременно сам получает смертельные 

повреждения; на 0,150 с наступает полная тишина; осколки стекла и 

обломки железа падают на землю. 

Все окончено менее чем за две десятых доли секунды! 

При столкновении на скорости 80 км/ч выделяется колоссальная 

энергия, достаточная для того, чтобы подбросить легковой автомобиль, 

который в среднем имеет массу 1 т, на высоту почти 30 м, то есть выше 

семиэтажного дома. 

Начинающий водитель должен обязательно пристегивать ремень 

безопасности и, сознавая чрезвычайную опасность встречного 

столкновения, принимать все меры к том, чтобы избежать его. Однако в 

этом случае многое зависит от механизма дорожно-транспортного 

происшествия и конкретной ситуации. 

Анализ причин дорожно-транспортных происшествий  

Положение и скорость автомобиля на дороге, при которых не 

возникает угрозы ни одному из участников движения, является 

безопасной дорожно-транспортной ситуацией. Положение и скорость 

автомобиля на дороге, при которых в результате неправильных действий 

одного из участников движения возникла реальная угроза дорожно-

транспортного происшествия, но при этом существует возможность его 

предотвращения, является опасной дорожно-транспортной ситуацией. 

Опасная ситуация, при которой избежать происшествия невозможно, 

представляет собой аварийную ситуацию. Обстоятельства, влияющие на 

развитие дорожно-транспортной ситуации, которые либо облегчают, 

либо отягощают последствия дорожно-транспортного происшествия, 

являются сопутствующими факторами. 

Проанализируем механизм возникновения дорожно-транспортного 

происшествия, когда во время обгона с выездом на полосу встречного 



движения водитель совершил столкновение со встречным транспортным 

средством. 

В данном случае при управлении автомобилем безопасная ситуация 

перешла в опасную в тот момент, когда водитель, неправильно оценив 

расстояние до встречного транспортного средства, приступил к обгону и 

совершил неправильные действия, вместо того чтобы отказаться от 

обгона (правильные действия) и сохранить безопасную ситуацию. 

Сопутствующим фактором было движение встречного автомобиля с 

превышением скорости. Водитель не ожидал, что он так быстро 

приблизится, и принял неправильное решение приступить к обгону. Так 

возникла опасная ситуация. В какой-то момент водитель осознал 

возможность столкновения со встречным автомобилем, однако вместо 

того, чтобы снизить скорость и занять свою полосу движения, то есть 

выполнить правильные действия и тем самым вновь создать безопасную 

ситуацию, водитель скорость увеличил, совершив неправильные 

действия, чтобы успеть завершить обгон. А следовавший за ним 

водитель машины приблизился к обгоняемому автомобилю и ограничил 

возможность безопасного возвращения на свою полосу движения 

(сопутствующий фактор). Так возникла аварийная ситуация, из которой 

имеются несколько выходов с относительно легкими последствиями. 

В данной аварийной ситуации водитель мог дать сигнал фарами 

встречному водителю и приступить к экстренному торможению, чтобы 

снизить до минимума скорость к моменту столкновения, или предпринять 

попытку оттеснить следовавшую за ним машину и хотя бы частично 

занять свою полосу движения, либо выйди влево за пределы дороги и 

избежать столкновения, получив при этом явно меньший ущерб. 

Но водитель, не успевая завершить обгон, принял неверное решение. 

Он решил как можно ближе прижаться к обгоняемому автомобилю и 

таким образом разъехаться со встречным (неправильные действия). 

Однако принятых мер оказалось недостаточно. Встречный водитель 

скорости не снижал, полагая, что обгоняющий либо закончит обгон, либо 

вернется на свою полосу. Произошло встречное столкновение двух 

автомобилей с тяжелыми последствиями. Сопутствующим фактором в 

данном случае было и то, что обгоняемый автомобиль двигался не по 



краю проезжей части, а немного сместившись к ее середине, так как его 

водитель не видел обгоняющего. 

В данном происшествии действия водителя были неправильны, но в 

другом случае они могли быть верными. Например, могло оказаться так, 

что водитель, увеличив при обгоне скорость движения, успел его 

завершить и опасная ситуация перешла бы в безопасную. Могло также 

оказаться, что при попытке снизить скорость и занять свою полосу 

движения водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги 

(сопутствующий фактор), автомобиль занесло и произошло столкновение 

сразу нескольких автомобилей. Поэтому нельзя считать, что увеличение 

скорости или, наоборот, торможение, или какие-либо другие действия во 

всех случаях являются правильными или неправильными. 

Подобно факторам, сопутствующим дорожно-транспортному 

происшествию, могут существовать факторы, сопутствующие безопасной 

дорожно-транспортной ситуации. Так, в приведенном примере, 

сопутствующим фактором мог стать совет рядом сидящего пассажира 

отказаться от обгона. Когда при появлении угрозы столкновения, 

водитель принял решение сойти с дороги влево, сопутствующим 

фактором могло быть отсутствие ограждений и препятствий на полосе 

отвода. В этом случае происшествие закончилось бу незначительными 

поломками подвески. 

Как преодолеть утомление  

Утомление является временным снижением работоспособности, 

которое наступает в процессе длительной или интенсивной работы. Это 

вполне естественный результат всякой деятельности. Состояние 

утомления – сложный физиологический процесс, выражающийся во 

временном расстройстве функций нервных клеток коры головного мозга. 

Утомление водителя развивается в результате частого нервного 

напряжения, степень которого зависит от типа и марки автомобиля, 

условий дорожной обстановки, от характера и продолжительности 

нахождения за рулем. 

Напряженность и ответственность работы водителя объясняются 

необходимостью быстро анализировать дорожную обстановку и 

принимать решения в сложных ситуациях, а также передвижением в 

плотном потоке транспортных средств. Состояние утомления является 



гораздо более частой причиной дорожно-транспортных происшествий, 

чем это принято считать. К сожалению, если свое болезненное состояние 

начинающий водитель умеет отличать от здорового, то степень 

утомления определить, как правило, неспособен. Он может не 

чувствовать усталости под влиянием эмоционального возбуждения, 

опасности, интереса к выполняемой поездке или чувства 

ответственности за порученное дело. При напряженной, но выполняемой 

с удовольствием работе человек меньше устает, чем при работе менее 

напряженной, но неприятной. Так в продолжительной поездке водитель 

испытывает чувство усталости в меньшей степени, чем рядом сидящий 

пассажир, хотя длительное выполнение водителем работы по 

управлению автомобилем, естественно, приводит к утомлению гораздо 

большему. 

Существует ряд четких и ясных признаков, характеризующих 

основные степени утомления, которые необходимо знать начинающему 

водителю. Легкая степень утомления: зевота, некоторая сонливость; 

тяжелые веки, иногда ощущается слабость в мышцах. Средняя: резь в 

глазах, сухость во рту, время от времени по телу проходит теплая волна; 

появляется возбуждение; возникают различные фантазии; минуты 

возбуждения чередуются с мгновенной, плохо контролируемой 

дремотой; возникает ощущение, что все остальные автомобили едут 

слишком медленно. При тяжелой стадии утомления голова клонится 

вперед, руки сползают с руля, в глазах рябит, прошибает пот; кажется, 

будто все это происходит не с вами; моменты впадения в дремоту 

становятся все чаще и продолжительнее, пока водитель не 

останавливается и не ложиться спать или не попадает в аварию. 

При наступлении утомления резко снижается умение управлять 

автомобилем, человек начинает совершать ошибки. Если после 

однократного отдыха из-за слишком большой нагрузки или 

недостаточного отдыха, утомление не проходит, то со временем, 

накапливаясь, оно может привести к болезненному состоянию – 

переутомлению, которое обычно после однократного отдыха не проходит 

и требует проведения срочных профилактических или лечебных 

мероприятий. Признаками переутомления являются постоянное 



ощущение усталости, излишняя раздражительность, ухудшение 

аппетита, плохой сон, общая слабость, повышенная потливость. 

Очень утомляет зрение и рассеивает внимание однообразное шоссе, 

освещенное узкими лучами фар. В результате могут возникнуть 

галлюцинации, может, появиться состояние страха или стресса, 

постоянного ожидания какого-то препятствия. Вслед за этим водитель 

иногда по-настоящему пугается, резко меняет направление движения и 

попадает в аварию. Часто галлюцинации появляются, когда 

бодрствование сменяется сном. Днем такое состояние возможно летом, в 

жару, когда дорога свободна от встречных транспортных средств. 

Как помочь себе снять усталость? Ни в коем случае не прибегайте к 

алкоголю, который придает смелость и самоуверенность, но 

одновременно ослабляет готовность и способность нервной системы к 

реакции. Он склоняет к рискованной, самоуверенной езде в момент, 

когда способность реагировать замедлена во много раз. Поэтому 

алкоголь вдвойне опасен. Комбинация черного кофе со спиртным также 

плоха. Она совсем не благотворно влияет на реакцию нервной системы и 

создает опасную уверенность в том, что все в порядке. Не стоит 

применять и возбуждающие лекарства, которые действуют 

непродолжительное время, после чего бодрость сменится еще большей 

усталостью и отуплением. 

Можно пить сладкие напитки, есть сладости – повышение сахара в 

крови уменьшает чувство утомления, вялости и апатии. Однако самым 

простым средством против усталости является хорошая вентиляция, 

которая выветривает не только испарения бензина, к которым водитель 

привыкает и перестает чувствовать, но и главным образом обогащает 

воздух кислородом. Чистый воздух способствует правильному дыханию, 

питанию крови кислородом и отдаляет наступление усталости. 

Прекрасным средством от усталости является гимнастика. Для 

начинающих водителей характерны значи тельный объем 

воспринимаемой и перерабатывающей информации; постоянное 

напряжение зрения и внимания; высокая нервно-психическая и 

эмоциональная нагрузка; ограниченный объем двигательной активности. 

Вынужденное положение тела и недостаточная мышечная активность 

снижают функциональные возможности организма, замедляют скорость 



реакции на внешние раздражители, ослабляют деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательных систем, ухудшают координацию. Монотония, 

вызываемая постоянным однообразным шумом, мельканием света, 

покачиванием и вибрацией, приводит к быстрому развитию процессов 

торможения и к сонливому состоянию, снижающему уровень 

оперативной готовности. Все это вызывает преждевременное развитие 

утомления. Вернуть состояние бодрости помогут физические упражнения 

(вводная гимнастика, физкультурные минутки, физкультурные 

микропаузы, восстановительно-профилактические комплексы), которые 

способствуют повышению возбудимости нервных центров, а 

следовательно, и более быстрому приведению организма в состояние 

оперативной готовности, снимают сонливость или наоборот погашают 

сильное эмоциональное возбуждение, неблагоприятно воздействующее 

на организм. 

Вводная гимнастика помогает организму быстрее войти в рабочее 

состояние. Комплекс из нескольких специально подобранных 

упражнений выполняется в течение 5 мин перед поездкой. 

Физкультурные минутки являются активным отдыхом в пути. В них 

входят физические упражнения, которые снижают общее и локальное 

утомление с мышц рук, спины, нормализуют кровообращение в нижней 

части туловища, активизируют деятельность всех систем организма. 

Физкультурные минутки можно выполнять как в кабине, так и вне ее в 

течение 2 мин. 

Физкультурная микропауза является формой активного отдыха. Она 

содержит всего одно упражнение или движение, которое повторяется 

несколько раз в течение одной минуты для профилактики утомления. 

Физкультурные микропаузы повышают или снижают возбудимость 

нервной системы; регулируют мышечный тонус отдельных мышечных 

групп; улучшают кровообращение. 

Эмоциональная разрядка является своеобразным восстановительно-

профилактическим комплексом. Применяется только в тех случаях, когда 

необходимо снять излишнее нервно-психическое напряжение. Комплекс 

содержит 5–6 упражнений и специальных приемов, выполняемых в 

течение 5–10 мин. 

Упражнения для вводной гимнастики  



1. Ходьба на месте с хлопками в ладоши спереди и сзади (30 с). 

2. Приседания. Присед – руки на пояс, встать – левую ногу назад, 

руки вверх. Повторить 4 раза в среднем темпе. 

3. Бег на месте (30 с) с переходом на ходьбу на месте (20 с). 

4. Исходное положение (И.п.) – основная стойка. 1 – правую ногу на 

шаг в сторону, руки за голову, поворот туловища направо. 2 – наклон 

вперед-вправо, руки вниз. 3 – пружинящий наклон вперед. 4 – 

выпрямиться, руки за голову. То же в левую сторону. Повторить 3 раза в 

среднем темпе. 

5. Основная стойка. 1 – правую ногу вперед на носок, правую руку 

вверх, наклон назад. 2–3 – круг рукой назад. 4 —И.п., расслабить 

мышцы плечевого пояса и рук. То же левой. Повторить по 2–4 раза в 

медленном темпе. 

6. Основная стойка – руки вперед-в стороны. 1 – мах левой ногой к 

правой руке. 2 —И.п., 3 – то же правой ногой. 4 —И.п. Повторить 3–4 

раза в среднем темпе. 

7. И.п. – широкая стойка ноги врозь, руки за спину. 1 – наклон влево, 

руки в стороны. 2 – И.п. 3–4 – то же вправо. Повторить 3–4 раза в 

среднем темпе. 

8. И.п. 1—левую руку вперед, правую вверх. 2 – руки за голову. 3 – 

правую руку вперед, левую вверх. 4 – руки вниз. Повторить 6 раз, 

постепенно ускоряя темп. 

Физкультурная минутка в кабине  

1. И. п. – сидя, руки к плечам, прогнуться. 

1 – разогнуть руки вверх, в стороны и опустить вниз, расслабив 

мышцы плечевого пояса и ног. Повторить 2–3 раза в медленном 

темпе. 

2. И. п. сидя, правая рука вперед, левая на бедре. 1 – повернуть 

правую руку ладонью вверх, одновременно напрягая ягодичные мышцы. 

Задержать в напряжении 5–10 с, 2 – расслабить кисть и ягодичные 

мышцы, сменить положения рук. Повторить 2–3 раза в медленном темпе. 

3. И. п. – сидя, кисти переплетены. 1–2 – повернуть руки ладонями 

вперед, руки выпрямить вперед – вверх. 3 – прогибаясь, потянуться, 

ноги напряженно разогнуть. 4 – И.п. Повторить 4–5 раз в медленном 

темпе. 



Физкультурная минутка вне кабины  

1. И.п. – широкая стойка ноги врозь. 

1 – руки через стороны за голову, наклон влево. 3–4 – и.п. То 

же вправо. Повторить по 3–4 раза в медленном темпе. 

2. И.п. – основная стойка. 1–2 – руки вверх, наклониться назад. 3–4 

пружинящий присед, руки на колени. Повторить 6–8 раз в среднем 

темпе. 

3. И.п. – основная стойка, придерживаясь правой рукой за опору. 1 – 

слегка наклоняясь вперед, сильный мах левой ногой и рукой назад, 

прогнуться. 2 – И.п. Повторить 6–8 раз. То же левой. Темп средний. 

Физкультурные микропаузы, понижающие возбудимость нервной 

системы  

1. Сидя, поднять вверх согнутые руки, кисти к плечам. 

Последовательно «уронить» плечи, предплечья; голову опустить 

на грудь, слегка наклониться вперед, полностью расслабиться. 

Остаться в этом положении 15–20 с. Повторить 2–3 раза в 

медленном темпе. 

2. Сидя, резко напрячь мышцы всего тела, затем сразу полностью 

расслабить, опустить голову на грудь, глаза закрыть. Остаться в этом 

положении 15–20 с. Повторить 2–3 раза в медленном темпе. 

3. Сидя, сделать быстрый вдох и затем очень медленно выдох, 

сопровождая его расслаблением мышц. Повторить 3–4 раза в медленном 

темпе. 

Физкультурные микропаузы, повышающие возбудимость 

нервной системы  

1. Сидя, руки за спиной, прогибаясь наклонить голову назад, 

сильно напрячь мышцы шеи. Напряжение удерживать 10 с. Затем 

расслабить мышцы, «уронить» голову на грудь, руки на бедра. 

Отдыхать 10 с. Повторить 2–4 раза в медленном темпе. 

2. Сидя, руки на поясе. Нажимать правой рукой на голову, стремясь ее 

положить. Оказывать сопротивление 8–10 с. И.п., расслабить мышцы. 

Пауза 5–10 с. То же левой рукой. Повторить 2–3 раза в медленном 

темпе. 



3. Сидя, напрячь мышцы левой руки, левой стороны туловища и левой 

ноги, напряжение удерживать 10–15 с. Расслабить мышцы и отдыхать 5–

10 с. То же правой. Повторить по 2–4 раза. 

4. Жевательные движения. Жевать жевательную резинку или сосать 

леденцовую конфету. 

Физкультурные микропаузы при утомлении глаз  

1. Смотреть прямо вдаль 2–3 с. 1–2 – перевести взгляд на 

кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25–

30 см и смотреть на него 3–5 с. Повторить 10–12 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза на 3–5 с, а затем открыть их на 3–5 с. 

Повторить 6–8 раз. 

3. Быстрое моргание в течение 15–20 с. 

4. Закрыть глаза, выполнить круговые движения глазными яблоками 

вправо и влево в течение 15–20 с. 

5. Закрыть глаза, подушечками трех пальцев каждой руки легко 

надавливать на верхнее веко. Спустя 2–3 с, снять пальцы с века. 

Повторить 3–4 раза. 

Физкультурные микропаузы для улучшения мозгового 

кровообращения  

1. Сидя, выполнить подряд три круговых движения головой 

право, затем влево, как бы перекатывая ее. Темп средний. 

2. Сидя, самомассаж затылочной области головы и шеи. Круговыми 

движениями подушечками пальцев обеих рук легкое растирание, затем 

поглаживание по направлению к плечам. 10–15 с. Темп медленный. 

3. Сидя выполнить 3–5 поворотов головы вправо и влево в медленном 

темпе. 

 

Находясь за рулем, нельзя допускать, чтобы усталость доходила до 

предела, когда вы ловите себя на том, что невольно закрываете глаза. 

Сонливость, а иногда и засыпание за рулем, является характерным 

симптомом утомления. В некоторых случаях наступает сон за рулем с 

«открытыми глазами». Такое состояние называют «дорожным гипнозом» 

или «заторможенным состоянием», «ступором». У водителя возникают 

апатия, вялость, различные приятные представления. Внимание 

поглощается мыслью, не имеющей отношения к управлению 



автомобилем. В таком состоянии водитель может находиться, порой, 15–

20 мин, проезжая почти 20 км. И хотя в это время он автоматически все 

же контролирует управление автомобилем и реагирует на внешние 

раздражители, скорость реакции значительно снижена. Ему кажется, что 

он в состоянии вести автомобиль и своевременно реагировать на 

изменение окружающей обстановки. 

Легко возникают иллюзорные восприятия дорожной обстановки, когда 

повороты дороги в перспективе кажутся искаженными, длина кривых 

участков представляется уменьшенной, а крутизна поворота 

увеличенной. Короткая кривая между длинными прямыми издалека 

кажется очень резким изломом дороги, а сравнительно пологие подъемы 

за длинными спусками – крутыми. Сужение дороги может казаться 

большим, чем на самом деле. Особенно ярко эта иллюзия проявляется 

при высокой скорости движения. 

С иллюзией сужения дороги связана иллюзия опасной близости 

встречного автомобиля. Если скорость его велика, искажение может 

быть настолько значительным, что водителю этот автомобиль может 

казаться движущимся прямо в лоб. Это приводит к эмоциональному 

напряжению и неправильным лихорадочным действиям. 

В состоянии «дорожного гипноза» водителю кажется, что он едет 

очень медленно, он прибавляет скорость. Однако мысли о 

необходимости быстрой внезапной остановки вызывают у водителя 

стресс и неправильные действия. 

Если при движении в любое время суток вы начинаете ощущать 

рассеянность, недомогание, отрешенность, ослабление рефлексов, 

замедление реакции, оцепенение, похожее на гипнотический сон, 

«дорожный гипноз» – тормозите! Тормозите, даже если дорога свободна 

и впереди не видно никаких препятствий. Вы устали и не заметите, как 

уснете. А потому тормозите. И попытайтесь вернуть рабочее состояние. 

Начинающему водителю необходимо знать, что не следует управлять 

автомобилем без отдыха более трех часов подряд. 

Опасность алкоголя  

Наиболее частыми причинами происшествий являются: превышение 

скорости, несоблюдение дистанции, очередности проезда, 

невнимательность, а также состояние опьянения. Не пейте за рулем! 



Даже великолепного мастера вождения алкоголь превращает в опасную 

угрозу на дороге. Чтобы не столкнуться с пьяным водителем, запомните 

признаки, по которым можно отличить «пьяный автомобиль» от 

«трезвого». 

В состоянии легкой степени опьянения водитель сильно превышает 

скорость, часто меняет полосу движения без особой необходимости, 

постоянно стремится на обгон, движется зигзагообразно, с явным 

запаздыванием включает сигналы поворота. 

В состоянии средней степени опьянения водитель проскакивает 

желтый и красный сигналы светофора, на зеленый резко начинает 

движение, что приводит к остановке двигателя, едет неоправданно 

медленно, в правом ряду или вблизи бордюра. 

В состоянии сильного опьянения водитель выскакивает на бордюр или 

тротуар, поворачивает не с той полосы движения, при остановке у 

светофора заезжает на перекресток, не подает предупредительных 

сигналов. 

Следует также знать о концентрации алкоголя в крови после 

употребления спиртного, о степени отравления алкоголем и скорости 

выветривания его из крови. 

Концентрация алкоголя в крови после упо требления человеком 

массой 75 кг 100 г следующих напитков: пива – 0,05 %о (промилле); 

вина сухого – 0,2 %о; 

вина крепленого – 0, 25 %о; 

ликера 30° – 0,35 %о; 

водки 40° – 0,45 %о; 

коньяка 45° – 0,5 %о. 

Степень отравления алкоголем при концентрации этанола в крови: 

менее 0,05–0,3 %о – физиологическая норма; 

от 0,3 до 0,5 %о – освидетельствуемый практически трезв; 

от 0,5 до 1,5 %о – легкая степень опьянения; 

от 1,5 до 2,5 %о – средняя степень опьянения; 

от 2,5 до 3 %о – сильная степень опьянения; 

более 3 %о – тяжелое опьянение, возможен летальный исход; 

свыше 6 %о – смертельная доза. 

Скорость выветривания алкоголя из организма: 



50 г водки или коньяка –1–1,5 ч; 

100 г –3–3,5 ч; 

200 г—6,5–7 ч; 

250 г—8–9 ч; 

500 г—15–18 ч; 

100 г шампанского – 1 ч; 

100 г «ерша» (шампанское + коньяк или пиво с водкой) – 4–5 ч; 

200 г крепленого вина – 3–3,5 ч; 

300 г –3,5–4 ч; 

400 г –4,5–5 ч; 

500 г – 6–7 ч. 

Состояние опьянения человека определяется медицинскими 

работниками, имеющими специальную лицензию, по сумме многих 

факторов – внешний вид, поведение, способность вести разговор, 

следить за мыслью и т. д. При полноценном освидетельствовании у 

водителя должны взять как минимум две пробы – анализ мочи и 

выдыхаемого воздуха, а после процедуры выдать акт 

освидетельствования с подписью врача и печатью. После чего водитель, 

если он несогласен, имеет право потребовать повтора анализов у 

другого врача. 

Еще раз о канонах безопасного движения  

Как показывает анализ конкретных дорожно-транспортных 

происшествий, причины их очень разнообразны. На каждые 100 

происшествий приходится почти 250 причин и сопутствующих факторов. 

Чтобы они не коснулись вас на пути к водительскому мастерству и 

обошли стороной, помните всегда, что при управлении автомобилем в 

любых условиях безопасность должна быть вашей первейшей 

заповедью. Еще и еще раз повторяйте правила безопасной езды, пока не 

станете применять их подсознательно, не задумываясь. Тогда, когда вы 

сядите за руль, эти правила станут частью вашего существа. Их не так 

уж много. Повторим основные. 

1. Никогда не нарушайте Правила дорожного движения. Даже если в 

радиусе 10 км нет ни одного автомобиля и ни одного автоинспектора. 

Правила созданы, чтобы охранять и вашу безопасность, они устраняют 

хаос на дорогах. 



2. При движении сосредоточьтесь на управлении автомобилем. 

Овладейте техникой управления им так, чтобы ваше внимание не 

отвлекалось от дороги и не рассеивалось. Помните, что даже секунда 

бесконтрольного движения, может привести к трагедии. Не ослабляйте 

внимания и тогда, когда дорога представляется вам совершенно 

безопасной. 

3. Находящиеся в автомобиле пассажиры должны вести себя так, как 

это удобно вам. 

4. Научитесь быстро принимать решения. Стремитесь сократить время 

между восприятием и реакцией. Быстро принимать решения вы сможете 

только тогда, когда будете подготовлены к этому морально и физически. 

Контролируйте себя в том, как вы реагируете на изменения обстановки 

на дороге. Учитесь на своем и чужом опыте. 

5. Внимательно относитесь к опасности, не недооценивайте ее. Не 

полагайтесь на случайность, ибо она в решающий момент подведет. 

6. Предполагайте всегда худшее. Не верьте интуиции. Не 

рассчитывайте, что окружающие будут строго, как вы, выполнять 

правила дорожного движения. Наблюдайте не только за дорогой перед 

собой, но и за окружающим пространством. 

7. Не будьте самоуверенны в умении управлять автомобилем. Не 

переоценивайте своих возможностей. Ездите всегда так, чтобы в любой 

момент можно было справиться с управлением. Не стыдитесь ездить 

медленно. Во время движения не забывайте об ответственности за себя 

и остальных людей. 

8. Не садитесь за руль в болезненном или утомленном состоянии. Если 

вы устали, немедленно измените скорость и стиль езды соответственно 

своему состоянию. Другие водители о вашей усталости не знают. 

Вспомните, что при утомлении ухудшается реакция. Не 

перенапрягайтесь. Если вы очень устали или чувствуете, что можете 

уснуть, остановите автомобиль и отдохните. Обустройте свое место 

водителя так, чтобы и длительная поездка не изнуряла. Не забывайте, 

что физическая усталость способствует притуплению чувств. 

9. Если вы ведете автомобиль или собираетесь вести, не употребляйте 

алкоголь и прочие опьяняющие вещества. 



10. Будьте внимательны и осмотрительны по отношению к другим. 

Взаимная вежливость и внимание – основа безопасного движения. 

Никогда не старайтесь проучить других водителей. Это опасно. 

11. Научитесь понимать свой автомобиль: любое изменение звука, 

шорох, непривычное поведение говорят о том, что что-то с ним не в 

порядке. Вам будет легче ездить на нем, и вы не станете добиваться от 

него невозможного. Помните, в искусных руках он словно оживает. 

12. Научитесь правильно заботиться об автомобиле. Содержите его в 

хорошем состоянии. Мелкие неполадки и неисправности устраняйте 

сразу же после их обнаружения. Раз в неделю контролируйте давление в 

шинах. Заботьтесь о механизмах, от которых в первую очередь зависит 

безопасность движения, об управлении и тормозах тогда автомобиль 

станет вашим лучшим и надежным другом. 

13. И еще одна заповедь опытных мастеров управления автомобилем: 

не старайтесь попасть в аварию, и вы в нее не попадете. 

Вполне возможно, что, соблюдая все перечисленное, вы покажитесь 

себе изрядным перестраховщиком, однако любому водителю, тем более 

новичку, лучше быть чересчур живым, чем слегка мертвым. 

Старайтесь безукоризненно выполнять эти правила и вы обязательно 

добьетесь успехов на пути совершенствования водительского 

мастерства. 

Порядок действий в случае дорожно-транспортного 

происшествия  

В случае дорожно-транспортного происшествия необходимо 

остановить автомобиль, включить аварийную световую сигнализацию, 

убедиться в личной безопасности и выставить знак аварийной 

остановки. Автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5 мин, 

реальна угроза взрыва, потому действовать нужно обдуманно и 

хладнокровно. Пострадавшим следует оказать первую медицинскую 

помощь. При эвакуации пострадавшего знайте, что в случае аварии 

наиболее вероятно повреждение шейного отдела позвоночника и 

неправильное извлечение пострадавшего может привести к смерти. 

Необходимо определить уровень сознания пострадавшего. Для этого 

задайте ему любой вопрос, одновременно придерживая его голову 

(большие пальцы – на затылке, указательные – с боков, средние – на 



углах нижней челюсти, безымянные – на сонной артерии для 

определения пульсации). Проверьте реакцию зрачков на свет, наличие 

дыхания и сердцебиения. 

Далее следует позвонить по телефону в автоинспекцию и вызвать на 

место происшествия инспектора ГИБДД, при необходимости – «Скорую 

помощь». 

На месте аварии не нужно паниковать и устраивать скандал. Следует 

записать фамилии и адреса участников и очевидцев дорожно-

транспортного происшествия, а также номера столкнувшихся 

транспортных средств. 

В случае, если один из участников скрылся с места происшествия, не 

стоит пытаться его догнать. Этим займутся сотрудники милиции. Не 

рекомендуется заключать соглашения без вызова автоинспектора, так 

как в этом случае ни одна из сторон не получит страхового возмещения. 

Чтобы сохранить картину произошедшего, не убирайте автомобиль с 

места аварии, отъехав от него на парковку или к обочине дороги. 

Составление документации и дорожно-транспортного 

происшествия  

Прибывший на место аварии инспектор ГИБДД обязан зафиксировать 

в протоколе все сведения, касающиеся дорожно-транспортного 

происшествия. Если ДТП обошлось без серьезных последствий, 

инспектор составляет протокол об административном правонарушении. К 

протоколу прилагаются схема дорожно-транспортного происшествия и 

описание механических повреждений, а также свидетельства участников 

и очевидцев. Копии протокола об административной ответственности под 

расписку вручаются лицу, совершившему административное 

правонарушение, а также потерпевшему. 

В случае, если дорожно-транспортное происшествие имело тяжкие 

последствия, то потребуются: справка ДТП, протокол осмотра и 

проверки технического состояния транспорта, схема ДТП, акт 

медицинского освидетельствования на предмет наличия наркотического 

опьянения, свидетельские показания водителей и очевидцев. Документы 

оформляются в присутствии участников ДТП. Все графы и разделы в 

первичных документах должны быть заполнены. 

Рассмотрение материалов дорожно-транспортного происшествия  



Документация по дорожно-транспортному происшествию, не 

повлекшему тяжких последствий, направляется в группу разбора ГИБДД, 

где после дополнительной проверки принимается решение. 

Рассмотрение материалов об административном правонарушении должно 

быть проведено в 15-дневный срок со дня поступления их в отдел ГИБДД 

(ст. 256 ч. 1 КоАП РФ). Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение 

10 дней со дня вынесения постановления в вышестоящий орган или суд, 

решение суда является окончательным (ст. ст. 267, 268 КоАП РФ). 

Если при дорожно-транспортном происшествии, имевшем тяжкие 

последствия, документация отправляется в орган дознания ГИБДД, 

который либо выносит постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, либо направляет материал по подследственности для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела, орган дознания 

обязан принять решение по материалам дорожно-транспортного 

происшествия в течение 10 суток со дня их поступления в отдел ГИБДД 

(ст. 109 УПК РФ). При поступлении материалов по подследственности 

следователь принимает решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела либо при наличии признаков преступления возбуждается уголовное 

дело по ст. ст. 264, 265 УК РФ. 

Документы и выплаты страхового случая  

Если автомобиль застрахован, то для получения оперативного 

возмещения ущерба нужно внимательно отнестись к подготовке 

требуемых документов. Страховая компания не имеет права 

осуществлять выплату без надлежащего оформления страхового случая. 

В первую очередь необходимо заполнить извещение о ДТП выданное 

страховой компанией. 

Все документы должны быть составлены в присутствии участников 

ДТП, непосредственно на месте происшествия. Участник ДТП или 

страховой агент имеет право ознакомиться с их содержанием. К 

документам прилагается заявление о возмещении ущерба вместе со 

справкой, выписанной сотрудником ГИБДД о месте, времени и 

участниках аварии. После оформления документации участнику ДТП 

может понадобиться медицинское освидетельствование. Копии всех 



документов отправляются в страховую компанию, где в течение 15 дней 

рассматривается вопрос о получении компенсации. 

Если в аварии пострадали люди и случай признается страховым, то 

страховая компания выплачивает возмещение в размере вреда, 

причиненного жизни и здоровью потерпевших. Однако при этом выплата 

не может превышать страховой суммы, предусмотренной в договоре 

страхования. 

Размер страхового возмещения определяется на основании 

документов, подтверждающих факт и размер причиненного вреда. Эти 

документы заполняются на месте аварии. В случае причинения вреда 

здоровью физического лица или наступления его смерти в указанные 

расходы входят: заработок, которого потерпевший лишился вследствие 

потери трудоспособности или уменьшения ее в результате увечья или 

иного повреждения здоровья; дополнительные расходы, необходимые 

для восстановления здоровья (на усиленное питание, санаторно-

курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные 

расходы, расходы на платное медицинское обслуживание); часть 

заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие 

право на получение от него содержания; расходы на погребение. 

Если в результате ДТП гибнет пешеход, то выплата страховки 

производится его законным наследникам. В этом случае к документам 

необходимо добавить справку о смерти. 

Для получения возмещения участники ДТП должны предоставить 

страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения, 

заявление о наступлении страхового случая, а также оригиналы или 

копии страхового полиса, документов, касающихся обстоятельств 

страхового полиса, его причин и размера причиненного ущерба (справку 

из органов ГИБДД по установленной форме с указанием потерпевших и 

виновных лиц), свидетельство о регистрации транспортного средства или 

технический паспорт, водительское удостоверение лица, управлявшего 

транспортным средством. 

Дополнительно могут потребоваться: акт судебных органов (при 

рассмотрении дела в суде); документы из лечебного учреждения, 

подписанные главным врачом; заключение бюро медико-социальной 



экспертизы (в случае причинения вреда здоровью физического лица); 

свидетельство о смерти и документы, удостоверяющие вступление в 

права наследования (в случае смерти потерпевших физических лиц); 

путевой лист, доверенность или иной документ на право пользования и 

(или) распоряжения транспортным средством от имени собственника; 

договор аренды, если транспортное средство эксплуатируется в 

соответствии с договором аренды; талон государственного технического 

осмотра. 

Права и обязанности лица, привлекаемого к административной 

ответственности  

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет 

право: 

– знакомиться с материалами дела; 

– давать объяснения, предоставлять доказательства; 

– пользоваться услугами адвоката; 

– давать показания на родном языке и пользоваться услугами 

переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство; 

– обжаловать постановление по делу. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. 

В отсутствие такого лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, 

когда имеются данные о своевременном его извещении о месте и 

времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об 

отложении дела (ст. 247 КоАП РФ). 

С введением закона об ОСАГО некоторые виновники дорожно-

транспортного происшествия предпочитают погасить мелкие расходы 

самостоятельно, не обращаясь в страховую компанию. Как показывают 

расчеты, отдать пару тысяч рублей самостоятельно выгоднее, нежели 

потом оплачивать свою страховку по повышенным ставкам. Также 

следует помнить, что виновник самостоятельно (независимо от наличия 

полиса ОСАГО) оплачивает пострадавшему компенсацию за утерю 

товарного вида, если пострадавший грамотно на этом настоит (чаще в 

судебном порядке). 

Дорожно-транспортное происшествие: добровольное возмещение 

ущерба  



Виновник ДТП имеет право добровольно возместить причиненный им 

ущерб, избежав при этом передачи дела в суд и, как следствие, 

прибавления к исходной сумме ущерба дополнительных расходов по 

оплате представителей и судебных издержек. 

Оформить добровольное возмещение ущерба можно в виде 

заключенного между водителями соглашения. Соглашение имеет 

юридическую силу, если составлено в простой письменной форме. При 

желании его можно заверить у нотариуса. 

Соглашение должно быть составлено таким образом, чтобы факт 

возмещения ущерба в полном объеме не вызывал никаких сомнений. 

Если ущерб погашается денежной компенсацией, то указывается сумма и 

удостоверяется факт ее получения потерпевшим. Если виновник аварии 

своими силами и средствами отремонтировал поврежденную им машину, 

то удостоверяется именно этот факт. К соглашению рекомендуется 

приложить подписанный обеими сторонами акт осмотра машины. Если 

поврежденная машина обменивается на другую, заключается договор 

мены. 

Стороны могут заключить мировое соглашение, даже если дело уже 

поступило в суд, в любой части судебного разбирательства до вынесения 

решения суда. Мировое соглашение может быть выражено как в 

заявлении, которое приобщается к делу, так и устно, в этом случае оно 

заносится в протокол судебного заседания и подписывается обеими 

сторонами. В соглашении стороны могут предусмотреть порядок 

распределения судебных расходов и расходов по оплате помощи 

адвоката. Если порядок распределения судебных расходов не 

предусмотрен, то расходы взыскиваются с ответчика. Однако мировое 

соглашение по делу, переданному на разрешение суда, имеет силу 

только при условии утверждения его судом. 

Суть заключения мирового соглашения состоит в достижении 

сторонами договора об условиях разрешения спора, в связи с чем 

необходимость судебного разбирательства отпадает и производство по 

делу прекращается. 

Вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям не допускается (ст. 220 

ГПК РСФСР). Мировое соглашение, утвержденное судом, имеет силу 



решения. Если одна из сторон уклоняется от выполнения его условий, то 

взыскания производятся в порядке, установленном для судебных 

решений (п. 4 ст. 338 ГПК РСФСР). 

Ответственность за ущерб, причиненный в результате дорожно-

транспортного происшествия  

Ответственность за ущерб, причиненный транспортным средством, 

возлагается законом (ст. 1079 ГК РФ) на его владельца, то есть 

собственника, а также на организации, владеющие транспортным 

средством на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Статус владельца приобретают те, кому транспортное 

средство передано на любом законном основании: на праве аренды, по 

доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа и т. п. 

Если транспортное средство принадлежит предприятию, а за рулем 

находится его работник, то ущерб потерпевшему возмещает предприятие 

(ст. 1068 ГК РФ). Работники могут нести материальную ответственность 

уже непосредственно перед предприятием по нормам трудового 

законодательства. Владелец транспортного средства не отвечает за 

вред, причиненный этим транспортным средством, если докажет, что 

средство выбыло из его обладания в результате противоправных 

действий других лиц. В таких случаях вред возмещается фактическим 

его причинителем. Однако если противоправному выбытию 

транспортного средства способствовал сам владелец (покинув машину и 

оставив в ней ключ зажигания), то к ответственности в случае 

причинения вреда могут быть привлечены и похититель транспортного 

средства, совершивший аварию, и его владелец, не обеспечивший 

надлежащую охрану (ч. 2 ст. 1079 ГК РФ). 

Владелец транспортного средства (источника повышенной опасности) 

может быть освобожден от ответственности, если вред возник вследствие 

непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и 

т. п.) или умысла потерпевшего (п. 1 ст. 1079 ГК РФ). При грубой 

неосторожности потерпевшего и при отсутствии вины водителя размер 

возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть 

отказано. Если вред причинен жизни или здоровью гражданина, отказ в 

возмещении вреда не допускается (ч. 2 п. 2 ст. 1083 ГК РФ). Если грубая 

неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или 



увеличению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен в 

зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда (ч.1 

п. 2 ст. 1083 ГК РФ). Суд может уменьшить размер возмещения вреда, 

причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, 

кроме случаев, когда вред причинен умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК РФ). 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, 

управлявшего им на основании доверенности  

Передача владения транспортным средством означает устранение 

контроля над ним прежнего владельца и установление полного 

контроля, а следовательно, и ответственности нового владельца в 

случаях причинения вреда. Поэтому вред возмещается лицом, 

владеющим транспортным средством на основании доверенности. Вред 

возмещается доверенным лицом даже в том случае, когда рядом с ним во 

время аварии находился собственник. При этом собственник автомобиля, 

если он пострадал при аварии и имеет имущественные потери, вправе 

требовать их возмещения доверенным лицом. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, 

которому транспортное средство передано без доверенности  

Правилами дорожного движения разрешается передача управления 

транспортным средством без оформления доверенности другому лицу в 

присутствии законного владельца. Нередки случаи, когда транспортное 

средство передается без доверенности близкому человеку и 

используется в отсутствие самого владельца. Фактическая передача 

транспортного средства без юридического оформления не влечет за 

собой изменения юридического владельца. В этом случае юридический 

владелец несет ответственность за вред, причиненный при 

использовании транспортного средства фактическим владельцем. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, 

взявшего автомобиль взят на прокат  

При заключении договора проката наниматель транспортного средства 

считается владельцем автомобиля и полностью отвечает за причиненный 

вред, в том числе если вред окружающим был следствием 

предоставления некачественного транспортного средства. В этом случае 

наниматель может требовать возмещения понесенных им убытков у 

прокатной организации на основании соответствующих договоров. 



Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, 

управляющего транспортным средством по договору 

безвозмездного пользования  

В соответствии со ст. 697 ГК РФ ответственность за вред возлагается 

на ссудодателя – гражданина или организацию, предоставивших 

транспортное средство в безвозмездное пользование другому лицу. Они 

освобождаются от ответственности только в случае, если сумеют 

доказать, что вред был причинен вследствие умысла или грубой 

неосторожности лица, использующего транспортное средство по 

договору безвозмездного пользования, или другого лица, использующего 

транспортное средство с согласия ссудодателя. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, 

управляющего транспортным средством по договору аренды  

Существуют две разновидности договора аренды транспортного 

средства: договор аренды с экипажем и договор аренды без экипажа. По 

договору аренды с экипажем арендодатель предоставляет транспортное 

средство арендатору и оказывает услуги по управлению им и его 

технической эксплуатации. Ответственным за вред в случае причинения 

вреда арендованным транспортным средством третьим лицам 

возлагается на арендодателя, продолжающего обслуживать 

транспортное средство (ст. 649 ГК РФ). При аренде транспортного 

средства без экипажа арендодатель свободен от исполнения 

обязанностей по управлению и технической эксплуатации транспортного 

средства. Эту обязанность осуществляет своими силами арендатор. 

Ответственность за вред, причинный транспортным средством, несет 

арендатор (ст. 648 ГК РФ). 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 

сотрудника милиции, использующего чужое транспортное 

средство  

В соответствии с Правилами дорожного движения, Законом РСФСР «О 

милиции», Положением о Государственной автомобильной инспекции 

сотрудникам милиции предоставлено право в предусмотренных 

законодательством случаях использовать транспортные средства, 

принадлежащие гражданам и организациям. Сотрудник милиции 

действует в качестве представителя той организации, где он работает. 



Законным основанием для владения транспортным средством являются 

соответствующие нормативные акты, обязывающие водителей 

предоставлять транспортные средства сотрудникам милиции для 

правомерной служебной деятельности. Возмещать вред должна 

организация, где работает милиционер. Собственник автомобиля к 

ответственности не привлекается. 

Владелец транспортного средства, виновный в дорожно-

транспортном происшествии, погиб  

Причиненный ущерб возмещается его наследниками, обязанными в 

соответствии со ст. 553 ГК РСФСР отвечать по долгам наследодателя в 

пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследства. 

Доврачебная медицинская помощь  

Рекомендации по оказанию первой доврачебной помощи  

Дорожно-транспортные происшествия являются причиной различных 

травм. Не всегда медицинские работники сразу могут прибыть на место 

аварии, поэтому каждый водитель должен овладеть минимумом 

необходимых медицинских знаний, чтобы оказать пострадавшему 

первую помощь. 

Травмы  

Пострадавшего в результате ДТП необходимо прежде всего перенести 

в безопасную зону, подальше от проезжей части дороги. 

При обнаружении у пострадавшего ран не следует трогать их руками 

и извлекать из них инородные тела. Кожу вокруг раны нужно вытереть 

стерильным материалом в направлении от раны и смазать йодом или 

бриллиантовой зеленью (рану йодом заливать нельзя). После обработки 

рану следует закрыть стерильным бинтом. 

Вывихи– смещение концов костей в суставах (чаще – в плечевом, 

реже – в тазобедренном, локтевом и голеностопном) в результате ушиба. 

Признаками их является сильная боль, неподвижность сустава, 

изменение его формы. 

При оказании помощи пострадавшему необходимо обеспечить суставу 

покой, наложить шину, косынку – на руку и доставить пострадавшего в 

больницу. 

Растяжения и разрывы связок  



Растяжения и разрывы связок, суставов возникают в результате 

резких и быстрых движений, превышающих физиологическую 

подвижность сустава. Такие повреждения чаще случаются в 

голеностопном, коленном и лучезапястном суставах. Признаками 

растяжения или разрыва связок является резкая болезненность в 

суставе при движении, припухлость, при разрыве связок – кровоподтек. 

При оказании помощи необходимо тугое бинтование, наложение 

холодного компресса на область сустава, давящей и шинной повязок, 

создание покоя конечности. 

Ушибы  

Ушибы– повреждения тканей и органов, при которых не нарушена 

целость кожи и костей. Степень повреждения зависит от силы удара, 

площади поврежденной поверхности и от значения для организма 

ушибленной части тела. Ушиб пальца, естественно, не столь опасен, как 

ушиб головы. 

Признаками ушиба являются боль, припухлость, кровоподтеки в месте 

ушиба. 

Первая помощь при ушибах довольно проста – необходимо создать 

полный покой поврежденной части тела, придать возвышенное 

положение, на область повреждения положить холодный компресс или 

пузырь (хлорвиниловый пакет) со льдом, наложить тугую давящую 

повязку, на конечности – шинные повязки (для иммобилизации), дать 

внутрь таблетку анальгина. 

Предельная осторожность и аккуратность необходима в случае 

оказания помощи пострадавшему с болями в шейной части позвоночника 

и повреждениями головы. Ушиб головы очень опасен из-за развития 

осложнений, которые выражаются сотрясением мозга, ушибом мозга и 

его сдавливанием. 

Признаками сотрясения головного мозга являются потеря сознания, 

тошнота, рвота, замедление пульса, понижение температуры тела. 

При оказании помощи пострадавшему необходимо создать полный 

покой и приложить к голове холодный предмет. Самое главное 

соблюдать все предосторожности и как можно скорее доставить 

пострадавшего в больницу. Если подозревается повреждение вещества 



мозга, необходимо срочно вызвать врача, потому что перевозка такого 

пострадавшего смертельно опасна. 

Чаще всего подвергаются ушибу отделы мозга, на которые 

непосредственно воздействовал удар, или отделы, противоположные 

месту воздействия физической силы (от противоудара). После травмы 

нередко развиваются общие признаки повреждения мозга, совпадающие 

с признаками сотрясения мозга. В отличие от сотрясения мозга, у 

пострадавшего может повыситься температура тела и кровяное 

давление. Когда наступает очаговое повреждение мозга, выпадают 

функции органов и систем, которые находились под влиянием 

поврежденных отделов мозга. Так, могут возникнуть различные 

параличи, исчезнуть болевая чувствительность кожи. После ушиба мозга 

продолжающееся внутричерепное кровотечение вызывает 

сдавливание. Для него характерны постепенное, более позднее, чем 

при сотрясении мозга, развитие помрачения и потеря сознания, 

замедление пульса. Поэтому после травмы до возникновения этих 

признаков всегда определятся «светлый» промежуток времени. 

При ушибе мозга пострадавшему оказывается такая же помощь, как 

и при сотрясении головного мозга. 

Признаками ушиба грудной клетки являются: боли, припухлости и 

кровоподтеки в месте травмы, выявление перелома ребер 

(прощупываются отломки, определяется «хруст»). Иногда отломки ребер 

повреждают легкие (возникают боли при дыхании, кровохаркание, 

одышка) и даже сердце (отмечаются боли в сердца и частый, слабый 

пульс). 

При оказании первой помощи необходимо создать пострадавшему 

полный покой, полусидячее положение, при резкой боли во время 

дыхания следует наложить круговую повязку бинтом или полотенцем на 

выдохе, простыней хорошо стянуть ребра. Чтобы повязка не сползла 

вниз, перед ее наложением нужно через плечо повесить кусок бинта, 

концы которого потом завязать на втором плече, и срочно отправить 

пострадавшего в больницу. 

Признаками ушиба живота являются: боль в животе, нередко 

резкая, рвота, напряжение мышц брюшной стенки. В результате травмы 



возможны разрывы печени, селезенки, кишок и других внутренних 

органов, которые вызовут внутреннее кровотечение. 

В случае разрыва внутренних органов необходимо срочно отправить 

пострадавшего в больницу, так как только хирургическая операция 

сможет его спасти. При легких ушибах пострадавшему необходим покой, 

холодный компресс на живот, воздержание от питья и пищи. 

Ушиб суставов сопровождается резкой болью, припухлостью, 

ограничением движения (сгибание и разгибание невозможно). 

В этом случае необходимо наложить тугую давящую и шинную 

повязку, создать покой травмированной конечности и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. Получившим ушибы с 

кровоподтеками нельзя давать аспирин как болеутоляющее средство. 

Переломы костей  

Перелом– это частичное или полное нарушение целостности кости в 

результате удара, сжатия, сдавления, перегиба, во время падения. 

После полного перелома отломки кости смещаются, при неполном 

переломе кость повреждается частично образуется надлом, трещина. 

Переломы бывают закрытые (без повреждения кожи), открытые (с 

нарушением целости кожи) и осложненные (с кровотечением, 

разможжением окружающих тканей). При открытых переломах (в ране 

видны отломки костей) микробы попадают в рану, вызывая воспаление 

мягких тканей и кости, поэтому эти переломы протекают тяжелее, чем 

закрытые. Поперечные, продольные, винтообразные переломы дают 

смещение реже. Наиболее тяжелые осколочные переломы со смещением 

осколков, несколько легче протекают косые переломы. 

Признаками перелома являются: боль, припухлость, изменение формы 

и укорочение конечности, появление подвижности в месте повреждения, 

«хруста» отломков. Осколки, смещаясь, нередко повреждают 

кровеносные сосуды, нервы и внутренние органы, поэтому ни в коем 

случае нельзя шевелить сломанную ногу или руку. Все надо оставить как 

есть, но обеспечить поврежденным костям наибольший покой. У 

пострадавших с открытыми переломами нельзя вправлять в рану 

торчащие отломки или удалять из раны осколки. Нужно остановить 

кровотечение, наложить на рану стерильную повязку, чистый носовой 

платок или полотенце. Затем осторожно, чтобы не усилить боль, 



наложить готовую шину (картонную, фанерную, деревянную или 

проволочную) или сделанную из подручных средств – доски, палки, 

кусков фанеры, веток, зонтика, ружья, пучков соломы и материи и 

создать покой пострадавшему и конечности. Шину нужно накладывать 

на одежду, предварительно обложив ее ватой, обмотав бинтом, 

полотенцем или мягкой материей. После наложения шину необходимо 

прибинтовать или привязать чем-нибудь в 3–4 местах к телу. Если 

сломана крупная трубчатая кость (бедренная или плечевая), шиной надо 

фиксировать одновременно три сустава, а если повреждены более 

мелкие кости, достаточно сделать неподвижными выше– и нижележащие 

суставы. 

При оказании помощи пострадавшему с переломом бедренной 

кости для создания покоя поврежденной ноге снаружи, от стопы до 

подмышечной области, следует прибинтовать шины, а по внутренней 

поверхности – от подошвы до промежности. Если больница или медпункт 

от места аварии далеко, нужно еще одну шину прибинтовать сзади, от 

стопы до лопатки. Если шин нет, можно прибинтовать поврежденную 

ногу к вытянутой здоровой. 

В случае перелома костей голени необходимо наложить шину по 

задней поверхности поврежденной ноги, от стопы до ягодиц, и 

зафиксировать бинтом в области коленного и голеностопного суставов. 

Признаки переломов костей кисти и пальцев, типичные для 

переломов. Поврежденные полусогнутые пальцы (придают 

«хватательное» положение кисти) прибинтовывают к ватному валику, 

подвешивают на косынку или накладывают на них шину. 

При переломах ключицы, которые чаще всего возникают при 

падениях, руку необходимо подвесить на косынке или на поднятую полу 

пиджака. Для разведения отломков ключицы можно руку связать за 

спиной. Опасны повреждения смещаемыми отломками кости крупных 

подключичных сосудов. 

При переломе плечевой кости, согнув поврежденную руку в 

локтевом суставе и повернув ладонь к груди, следует наложить шину от 

пальцев до противоположного плечевого сустава на спине. Если шин 

нет, можно прибинтовать поврежденную руку к туловищу или подвесить 

ее на косынке, на поднятую полу пиджака. 



Признаками переломов костей позвоночника и таза являются 

сильная боль в поврежденной области, исчезает чувствительность, 

наступает паралич ног, иногда нарушается мочеотделение. 

Первая помощь – уложить пострадавшего на твердую и ровную 

поверхность (широкую доску, фанеру, снятую с петель дверь), покрытую 

одеялом или пальто. Укладывают пострадавшего на спину. Поднимать 

его нужно очень осторожно, в один прием, чтобы не вызвать смещения 

отломков и более тяжелых разрушений спинного мозга и органов таза. 

Несколько человек могут поднимать пострадавшего, взявшись за его 

одежду и действуя согласованно, по команде. Если нет щита или досок, 

пострадавшего следует положить на пол автомобиля и везти осторожно, 

без тряски. 

Человека с переломом шейного отдела позвоночника следует 

оставить на спине с валиком под лопатками, закрепить голову и шею, 

обложив их по бокам мягкими предметами. Если повреждены кости таза, 

ноги пострадавшего несколько разводят в стороны и под колени 

подкладывают плотный валик из сложенного одеяла, скатанной одежды. 

При переломах костей предплечья необходимо наложить шину на 

руку, согнутую в локтевом суставе, снизу от кончиков пальцев до 

локтевого сустава. 

В случае перелома ребер необходимо туго забинтовать грудную 

клетку в месте перелома. 

Если сломаны кости стопы, к подошве ноги следует прибинтовать 

дощечку. 

Переломы челюстей сопровождаются кровотечением из рта и носа, 

смещением зубов, подвижностью, западением языка и остановкой 

дыхания. Поэтому пострадавшего следует уложить на правый бок или 

живот, подложив под голову валик, а затем извлечь и зафиксировать 

язык, наложить бинтовую или косыночную повязку. 

В случае перелома костей черепа происходит нарушение формы 

черепа, определяется пролом (вмятина), истечение черепномозговой 

жидкости и крови из носа и ушей, потеря сознания. Оказывая первую 

медицинскую помощь, необходимо зафиксировать шею и голову, 

наложив на шею валик-воротник из мягкой ткани. Для перевозки тело 



пострадавшего кладут на спину на твердую поверхность, а голову – на 

мягкую подушку. 

Раны, ранения  

Ранами называют повреждения целости кожных покровов тела, 

слизистых оболочек в результате механического воздействия на них. 

Раны бывают резаные, рубленые, колотые, ушибленные, рваные, 

укушенные, огнестрельные и отравленные. Их также различают на 

проникающие (в полости живота, груди, черепа, суставов), сквозные, 

слепые, касательные. Опасны раны с раневым каналом. 

Признаками ранений являются: кровотечение, боль, расхождение 

краев раны, образование раневого канала. 

При оказании помощи следует обратить внимание на все повреждения 

тканей тела, так как даже через небольшие ссадины, уколы и ранения в 

кожу проникают микроорганизмы, вызывающие гнойные воспаления. 

Поврежденные места необходимо смазать 5 %-м раствором йода или 

2 %-м раствором бриллиантовой зелени, затем наложить стерильную 

повязку. Мелкие раны и царапины можно обработать клеем БФ, который 

дезинфицирует рану и предохраняет ее от дальнейшего загрязнения. 

Перед смазыванием перечисленными средствами надо дать стечь 

нескольким каплям крови, особенно после уколов. Загрязненную кожу 

следует очистить с помощью марли, смоченной в одеколоне, спирте или 

бензине. Ни в коем случае нельзя рану промывать. Методы оказания 

помощи при более обширных и глубоких ранах в принципе такие же. 

Однако в этом случае, прежде всего, необходимо остановить 

кровотечение, предварительно определив его вид, чтобы применить 

правильный способ остановки. 

При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет фонтанчиком) 

нужно немедленно прижать сосуд пальцем к костям. На мелкие 

кровоточащие артерии накладывают давящую повязку, на крупные – 

жгут или закрутку. Для этого используют специальные резиновые 

кровоостанавливающие жгуты, длинные резиновые трубки, резиновые 

полоски, а также бинт, ремень, пояс, платок, из которых при помощи 

палочки можно сделать закрутку. Перед наложение жгута конечность 

нужно поднять кверху. Кожу выше кровотечения на месте наложения 

жгута следует обернуть бинтом, бельем, чтобы не повредить ее. Сделав 



первый оборот, жгут следует затянуть так, чтобы кровотечение 

остановилось. Оба конца жгута наматывают поверх наложенного и 

фиксируют, но не более1,5–2 ч, иначе омертвеет конечность. При 

первой же возможности жгут следует снять. Если такой возможности нет, 

то через 1,5–2 ч следует немного отпустить жгут на 1–2 мин. (до 

покраснения кожи), а начавшееся вновь кровотечение остановить 

другими методами, например, прижав сосуд пальцем к кости. Затем жгут 

необходимо снова затянуть. 

При венозном кровотечении кровь темная, а давление крови 

невысокое. Поэтому такое кровотечение легче остановить, чем 

артериальное. Часто достаточно поднять конечность, максимально 

согнуть ее в суставах, подложить валик, наложить давящую повязку, 

чтобы кровотечение остановилось. 

При капиллярном кровотечении кровь просачивается из 

поврежденных тканей мелкими каплями. Такое кровотечение хорошо 

останавливается давящей повязкой. После остановки кровотечения кожу 

вокруг раны обрабатывают раствором йода, спиртом, водкой, 

одеколоном. Не накладывайте повязку на рану, если из нее что-либо 

торчит. Иначе в результате давления повязки этот предмет еще глубже 

проникнет в рану и вызовет осложнение. Поэтому в месте локализации 

инородного тела в повязке нужно сделать дырку. Затем накладывают 

стерильную повязку (стерильный бинт из индивидуального пакета, 

чистый платок, кусок белья, проглаженные горячим утюгом с двух 

сторон), не прикасаясь руками к материалу, прилегающему к ране. 

Поврежденную конечность обездвиживают. 

Для того чтобы удержать повязку и остановить кровотечение из раны 

ладони, следует прижать пальцы поврежденной руки к ране так, будто 

они сжаты в кулак. 

В случае, если для наложения повязки необходимо раздеть 

пострадавшего, снимайте одежду сначала со здоровой конечности. 

Одевайте его в обратном порядке. 

Повязки накладывают узким или широким бинтом. Различают 

круговые, спиральные, крестообразные, пластырные и косыночные 

повязки. Чтобы наложить круговую повязку, конец бинта накладывают 

на бинтуемую часть тела левой рукой, правой же разматывают бинт и 



обороты его кладут так, чтобы они ложились один на другой. 

Спиральные повязки начинают, как предыдущие, с двух-трех круговых 

оборотов, а затем бинт кладут косо (спирально), частично на 

полширины, прикрывая бинт предыдущего оборота. В тех местах, где 

толщина конечности неодинакова, бинт следует перегнуть. Суть 

крестообразной (восьмиобразной) повязки заключена в ее названии. 

Такие повязки чаще всего накладывают на суставы. Пластырем 

закрывают мелкие раны. Косыночные повязки делаются из марли или 

платка, сложенных на угол, и накладываются на любую часть тела. 

Контурные повязки делаются из марли или трикотажных тканей. 

После ушибов, ожогов, отморожений, длительного сдавливания 

конечности из-за развивающегося отека тканей нельзя на пальцы 

накладывать круговые, спиральные, восьмиобразные бинтовые повязки, 

так как они сдавливают сосуды и нарушают кровообращение. Пальцы 

следует переложить салфетками и завернуть вместе контурной повязкой. 

Так же накладывают повязку на конечность. 

Спиральные, круговые повязки на грудь и живот мешают дыханию, 

способствуют развитию пневмонии. Поэтому при обширных ожогах 

грудной клетки накладывают контурные повязки. Для этого можно 

использовать эластические сетчато-трубчатые бинты. После закрытия 

раны салфеткой такой бинт надевают на конечность, как рукав. Мелкие 

повреждения можно заклеить кусочком липкого пластыря, а поверх его 

наклеить еще кусочек пластыря, на 0,5 см шире прежнего с каждой 

стороны. После наложения повязки пострадавшего следует отвезти в 

больницу для оказания квалифицированной помощи. 

Травматический шок  

После обширных травм (ранений, ушибов, переломов), в результате 

резкой боли и больших повреждений ткани может развиться опасное 

осложнение – травматический шок, при котором нарушаются все 

функции организма. 

Признаки травматического шока следующие. Пострадавший находится 

в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, но жалоб не предъявляет. Он 

всегда в сознании, однако вследствие резкого угнетения психики 

апатичен, безучастен ко всему окружающему. Отмечаются бледность 

кожи, холодный пот, низкая температура тела. Пульс едва ощутим или 



не определяется вовсе, дыхание учащенное. В таком состоянии 

пострадавший может находится несколько часов, и, если ему в это время 

не оказать помощь, он погибнет. 

Действия в такой ситуации: остановить кровотечения; обработать ран; 

создать неподвижность поврежденным конечностям; покой; согреть 

горячим чаем, вином, водкой по 50 мл внутрь (при повреждении живота 

любое питье строго запрещается!), грелками, немедленно вызвать врача, 

потому что в состоянии шока перевозить пострадавших нельзя. 

Кроме травматического шока выделяют травматический токсикоз, 

который наступает через несколько часов после длительного 

сдавливания тканей (чаще конечностей) и их освобождения от упавших 

тяжестей, придавливания. У пострадавшего развиваются тяжелые общие 

нарушения, подобные шоку, сильный отек сдавленной конечности, 

появляются рвота, бред, желтуха. Резко уменьшается выделение мочи, 

моча становится бурой. Затем пострадавший теряет сознание и может 

умереть, если ему срочно не оказать помощь. 

При оказании первой помощи необходимо: обложить поврежденную 

конечность пакетами со льдом или холодной водой, холодными 

повязками; на конечность наложить шинную повязку, не туго бинтуя 

поврежденные участки тела. Пострадавшего необходимо срочно 

доставить в больницу. 

Ожоги  

Различают термические, солнечные и химические ожоги. Термические 

ожоги наиболее часто появляются вследствие попадания на тело горячей 

жидкости, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными 

предметами. В зависимости от температуры и длительности ее 

воздействия на кожу образуются ожоги разной степени. Ожоги I степени 

представляют собой повреждения клеток рогового слоя кожи, которые 

проявляются покраснением обожженных участков кожи, их отеком и 

жгучими болями. При ожогах II степени полностью повреждается 

роговой слой кожи. Они характеризуются резким покраснением 

обожженной кожи, появлением на ней пузырей и резкой болью. 

Корочки-струпья образуются при ожогах III степени, когда 

повреждаются глубокие слои кожи. Если кожа омертвеет не на всю 

толщину и ее нижние слои сохраняются, это ожог IIIА степени, если же 



гибнут все слои кожи, это ожог IIIБ степени. Обугливание кожи, 

подкожной клетчатки и подлежащих тканей типично для ожогов IV 

степени. Ожоги I, II и III степени называют поверхностными. Такие 

ожоги способны к самопроизвольному заживлению. Заживление 

глубоких ожогов (IIIБ и IV степени) невозможно без пересадки кожи. 

Наиболее опасны ожоги, вызванные пламенем, так как температура 

пламени во много раз выше температуры кипения жидкостей. К тому же 

на кожу действует высокая температура горящей одежды. 

Оказывая помощь, необходимо быстро удалить пострадавшего из зоны 

огня. Если на человеке загорелась одежда, немедленно снять ее или 

набросить на него покрывало, пальто, мешок и т. п., чтобы прекратить 

доступ воздуха. Пламя на одежде можно также гасить водой, засыпать 

песком, тушить своим телом, перекатываясь по земле. Но ни в коем 

случае нельзя бежать в горящей одежде. Можно использовать также 

огнетушители, хотя пена из них опасна для глаз. После того как с 

пострадавшего сбито пламя или он извлечен из-под струи горячего пара 

или жидкости, на месте происшествия на ожоговые раны следует 

наложить стерильные марлевые или просто чистые повязки из 

подручного материала (платки, куски белья и др.). Не следует отрывать 

от обожженой кожи прилипшую одежду, лучше ее обрезать. Ни в коем 

случае нельзя прокалывать возникшие пузыри. Если у обожженного 

появился озноб, необходимо его согреть: укрыть, дать обильное теплое 

питье. Если его беспокоят сильные боли, можно дать полстакана вина 

или водки. Если пострадавший потерял сознание в результате 

отравления угарным газом, нужно дать понюхать нашатырный спирт; 

если исчезло дыхание, сделать искусственное дыхание. 

Химические ожоги возникают после воздействия на кожу и 

слизистые оболочки кислот, щелочей и фосфора. Ожоги кислотами 

обычно глубокие. На месте ожога образуется струп. 

Если вы получили ожог, необходимо сбросить пропитанную кислотой 

одежду, обильно промыть пораженные участки под струей воды, затем 

нейтрализовать кислоту 2 %-м раствором питьевой соды или мыльной 

водой и наложить сухие повязки. 

При ожогах щелочами омертвевшие под действием щелочей ткани 

влажные, поэтому ожоги щелочами протекают тяжелее, чем ожоги 



кислотами. Первая помощь такая же, как и при ожогах кислотами, с той 

лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2 %-м раствором борной 

кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксуса. 

Ожоги дыхательных путей вызываются в результате попадания в 

них пламени, раскаленных газов, перегретого пара или вдыхания 

продуктов горения, дыма. Часто сочетаются с отравлением угарным 

газом. Признаками ожога являются боли в горле, при дыхании кашель, 

изменение голоса, нарушение дыхания. 

Оказание помощи такое же, как при отравлении окисью углерода. 

Поражение электрическим током  

Поражение электрическим током вызывает общие и местные 

нарушения в организме: потерю сознания, судороги, остановку сердца и 

дыхания (мнимую смерть) и ожоги. 

В этой ситуации в первую очередь необходимо поскорее взять в руки 

деревянную доску и отсоединить пострадавшего от проводника или 

источника электрического тока. При полной остановке дыхания у 

пострадавшего необходимо убедиться в свободной проходимости 

дыхательных путей, а затем приступить к выполнению искусственного 

дыхания способом изо рта в рот, наложив предварительно на рот 

пострадавшего марлевую салфетку, или изо рта в нос. 

Оживлять следует не менее 2 ч, затем пострадавшего следует отвезти 

в больницу. 

Техника искусственного дыхания заключается в следующем. 

Пострадавшего кладут на спину. Голову запрокидывают назад. Для этого 

подкладывают одну руку под шею, а другой надавливают на темя. В 

результате корень языка отодвигается от задней стенки гортани и 

восстанавливается проходимость дыхательных путей. Если язык все же 

западает, его прошивают или прокалывают английской булавкой и 

фиксируют к воротнику одежды. С этой же целью можно также 

прибинтовать язык вместе с нижней челюстью к шее. 

Воздух вдувают в рот или нос каждые 5–6 с, что соответствует 10–12 

дыханиям в минуту. При этом закрывают соответственно нос или рот. 

После каждого вдувания («вдоха») открывают рот и нос пострадавшего 

для свободного (пассивного) выдоха воздуха из легких. Если 

одновременно проводится наружный массаж сердца, вдувание воздуха 



следует приурочить к моменту прекращения надавливания на грудную 

клетку или же прервать массаж на это время (примерно на одну 

секунду). 

При остановке сердца необходимо немедленно произвести закрытый 

массаж, так как через 10 мин он уже вряд ли будет эффективен. Для 

проведения массажа пострадавшего укладывают на спину на ровную 

поверхность (землю, пол, стол). Оказывающий помощь становится рядом 

с ним, лучше справа (кладет обе руки (одна на другую) на нижнюю треть 

грудины, пальцами к левому соску пострадавшего и ритмично, 

толчкообразно, всем весом своего тела надавливает на грудную клетку, 

на глубину не менее 3–4 см. После каждого надавливания на грудину 

руки нужно быстро поднять. И так 60–70 раз в минуту. Если закрытый 

массаж сердца эффективен, на сонных и периферических артериях 

появляется пульс. При сочетании массажа сердца с искусственным 

дыханием на каждые 5–6 надавливаний на грудную клетку делают один 

«вдох». 

Проводить закрытый массаж сердца и делать искусственное дыхание 

следует не менее 2 ч, затем пострадавшего необходимо отвести в 

больницу. 

Электроожог появляется в местах соприкосновения проводников 

тока с телом человека и по пути его прохождения. Поражения тканей 

обычно глубокие (IIIБ и IV степени), повреждаются мышцы, кости и 

даже вся конечность. 

Оказание помощи такое же, как и при поражении электрическим 

током или термическом ожоге. После восстановления дыхания и работы 

сердца пострадавшего необходимо отправить в больницу. 

Отравления  

Отравление окисью углерода  

Отравление окисью углерода наступает в результате вдыхания 

угарного газа, продуктов горения, дыма в связи с образованием в крови 

карбоксигемоглобина и нарушением переноса кислорода кровью. 

Признаки его следующие: кожа ярко-розовая, голово-кружение, шум в 

ушах, общая слабость, тошнота, рвота, слабый пульс, обморок (при 

легком отравлении), неподвижность, судороги, нарушение зрения, 



дыхания и работы сердца, потеря сознания в течение нескольких часов 

и даже суток (при тяжелом отравлении). 

Оказывая помощь, нужно как можно скорее вынести пострадавшего на 

свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, освободить его 

от одежды, стесняющей движение, создать покой, дать понюхать ватку с 

нашатырным спиртом. При остановке дыхания необходимо приступить к 

выполнению искусственного дыхания, при остановке сердца – к 

закрытому массажу. 

Отравление этилированным бензином  

Все виды бензина, кроме А-72, являются этилированными, то есть 

содержат добавку тетраэтилсвинца – сильнейшего яда. Он проникает в 

организм через кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. 

При острых отравлениях этилированным бензином отмечаются: потеря 

аппетита, тошнота, рвота, слабость, головокружение, резкая головная 

боль, металлический вкус во рту, ощущение постороннего предмета на 

языке, нарушение сна, слюнотечение, ослабление памяти. Хроническое 

отравление возникает при длительном поступлении небольших 

количеств тетраэтилсвинца в организм, поэтому признаки отравления 

менее выражены. 

При попадании бензина внутрь нужно промыть желудок, потом дать 

слабительное: 20–30 г английской соли. При попадании этилированного 

бензина в глаза необходимо промыть их теплой водой или 2 %-м 

раствором питьевой соды и обязательно обратиться к врачу. 

Чтобы уберечься от отравлений этилированным бензином необходимо 

соблюдать следующие правила. Все манипуляции, связанные с 

переливанием этилированного бензина, производит в специально 

выделенных для этих целей резиновых перчатках, которые хранить 

отдельно. При заправке автомобиля находиться с наветренной стороны. 

Категорически запрещается засасывание бензина или продувание 

системы питания автомобиля ртом. Нельзя рядом с емкостями с 

этилированным бензином хранить продукты. Они легко поглащают 

тетраэтилсвинец и сохраняют ядовитые свойства даже после 

термической обработки. Нельзя применять этилированный бензин для 

чистки одежды, мытья рук, заправки паяльной лампы. После контакта с 



бензином руки необходимо протереть керосином и вымыть теплой водой 

с мылом. 

Основные признаки при заболеваниях в пути и оказание помощи  

На дороге, как и в любой бытовой ситуации, вы можете почувствовать 

легкое недомогание, могут обостриться старые болезни, появиться 

температура, озноб, боли в животе, головокружение. В такой ситуации 

нужно принимать безотлагательные меры. Чтобы легче было 

сориентироваться в дороге при оказании помощи, основные, наиболее 

часто встречаемые признаки недомогания описаны ниже. 

Тошнота, рвота появляются после приема раздражающих веществ, 

лекарств, вследствие переедания, травмы головы, шока. 

Свидетельствуют о повреждении внутренних органов, об аллергии, 

беременности, заболеваниях уха, желудка, кишечных инфекциях и о 

раздражении вестибулярного аппарата во время движения на 

автомобиле. Если рвота продолжительная или с кровью, возможно 

внутреннее кровотечение. 

Оказывая помощь, заболевшего следует положить на бок или живот и 

повернуть голову в сторону. Нельзя подавлять рвоту, давать пить, есть, 

никаких лекарств внутрь. Прополоскать полость рта водой. В случае 

отравления промыть желудок: выпить 1–2 стакана обычной воды, 

вставить палец в глотку и вызвать рвоту. Так повторить 2–3 раза. Это 

необходимо сделать как можно быстрее, чтобы вместе с рвотными 

массами удалить яд, пока он не поступил в кровь. Если рвота начинается 

у лежащего на спине, особенно когда он находится в бессознательном 

состоянии, рвотные массы могут попасть в дыхательные пути, нарушить 

дыхание и вызвать удушье. В таких случаях необходимо быстро 

повернуть пострадавшего лицом вниз, очистить полость рта от рвотных 

масс платком, пальцами, восстановить дыхание, сделав искусственное 

дыхание. 

Изжога – чувство жжения в подложечной области или за грудиной. 

Возникает при повышенном или пониженном содержании соляной 

кислоты в желудочном соке. Часто сочетается с отрыжкой (особенно 

кислой). Признак гастрита или язвенной болезни желудка. 

Оказывая помощь, необходимо дать выпить теплой или минеральной 

воды, молока, принять жженую магнезию. При мучительной изжоге 



вызвать рвоту и промыть желудок. Распространенное мнение, что 

питьевая сода снимает изжогу, – неверно. Сода приносит лишь 

временное облегчение, а затем усиливает изжогу. Нужно исключить 

острую, жареную, жирную пищу. В дальнейшем лечить основную 

болезнь. 

Понос свидетельствует о поражении слизистых оболочек толстой и 

прямой кишок при дизентерии, энтероколите. Наиболее опасный – 

частый, длительный, со слизью и кровью понос. Как правило, 

одновременно наступает отвращение к пище. 

При умеренном, уменьшающемся поносе без слизи и крови в кале 

можно пить слегка послащенный чай, кефир, в пищу употреблять 

слизистые супы. Из пищи исключить жареные, острые блюда, овощи, 

фрукты. В дальнейшем лечить основную болезнь. 

Вздутие живота (метеоризм) обусловлено задержкой газов в 

кишечнике при малоподвижном образе жизни, спазмами кишок, 

запорами. 

В этом случае показан массаж – поглаживание живота вокруг пупка 

справа налево вниз и направо (по часовой стрелке). Активное поведение 

в жизни, физическая культура. Можно наложить согревающий компресс: 

тепло расслабляет мускулатуру и снимает спазм кишечника, в 

результате восстанавливается его проходимость. Внутрь принять 

активированный уголь, жженую магнезию, отвары ромашки, мяты. 

Запор нередко сочетается с метеоризмом. 

Оказание помощи: очистительные клизмы, внутрь слабительное; 

увеличить в пище количество овощей, фруктов, включить в нее 

морковный, томатный соки, кефир. 

Печеночная колика проявляется приступообразными болями в 

области печени, желчного пузыря в результате продвижения камней по 

желчевыводящим путям. Чаще всего возникает во время или после 

обильного обеда. Боли нередко отдают в правую половину грудной 

клетки, иногда становится заметной желтуха. 

В этой ситуации необходим полный покой, прием внутрь 

обезболивающих и снимающих спазм лекарств. Если приступ 

затягивается, необходима помощь врача. 



Укачивание (болезнь движения) – нарушение равновесия, которое 

наблюдается при качке автомобиля. Усиливается шумом, вибрацией и 

запахами, особенно запахом бензина. 

Признаки: побледнение лица, холодный пот, слабость, обильное 

выделение слюны, тошнота, рвота, пульс замедлен или учащен, 

головокружение, апатия, бессонница. 

Оказывая помощь нужно обеспечить полулежачее положение в 

кресле, дать мятные конфеты (сосать), выпить освещающий напиток или 

холодную минеральную воду (пить малыми глотками), проветрить салон 

автомобиля, открыть окно. 

Состав автомобильной аптечки  

Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые 

средства при травмах (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке: 

анальгин 0,5 г № 10 (или аналог) – 1 уп.; 

портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер – 

1 шт.; 

аспирин – 1 уп. 

Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран: 

жгут кровоостанавливающий –1 шт.; 

бинт стерильный 5 х 10 –1 шт.; 

бинт нестерильный 5 х 10 –1 шт.; 

бинт нестерильный 5 х 5–1 шт.; 

атравматическая повязка МАГ с диоксином или хлоргиксидином для 

перевязки грязных ран или другой разрешенный аналог – 1 шт.; 

лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,0; 2,5 х 7,2 или 2 х 5–8 шт.; 

салфетки стерильные для остановки капиллярного или венозного 

кровотечения с фурагином 6 х 10 см, 10 х 18 см – 3 шт.; или статин, 

порошок, 1,0 г –3 уп.; 

раствор йода спиртовой 5 % или бриллиантового зеленого 1 % – 

1 фл.; 

лейкопластырь 1 х 500, или 2 х 500, или 1 х 250 см – 1 шт.; 

бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6 по 1 

шт.; 

вата 50 г – 1 уп. 

Средства при болях в сердце: 



нитроглицерин, таблетки № 40 или капсулы № 20(тринитролонг) – 1 

уп.; 

валидол, таблетки или капсулы – 1 уп. 

Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической 

смерти: 

устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-

Рот» –1 шт. 

Средства при обмороке (коллапсе): 

аммиака раствор (нашатырный спирт) – 1 фл. 

Средства для дезинтоксикации при пищевых отравлениях: 

энтеродез –2 уп.; 

уголь активированный, таблетки № 10 – 1 уп. 

Средства при стрессовых ситуациях: 

корвалол или настойка валерианы – 1 фл. 

ножницы – 1 шт. 

Правила оказания само– и взаимопомощи. 

Футляр. 

Не допускается произвольная замена указанных в перечне 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Не 

применяйте средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком 

годности. При использовании любого средства аптечку срочно нужно 

пополнить. 

Социум и дорога  

Правила общения с сотрудниками автоинспекции  

Начинающий водитель должен быть всегда готовым к тому, что уже 

при первых поездках у него могут возникнуть ситуации, когда придется 

вступить во взаимоотношения с органами, обеспечивающими порядок 

дорожного движения. Отношения эти всегда являются предметом 

напряжения для всех водителей, независимо от их опыта, но особенно 

важно знать о них, а также о своих правах и обязанностях новичкам. 

Во-первых, начинающий водитель должен знать, что в соответствии с 

Приказом министра внутрених дел РФ от 1 июня 1998 г. № 329, 

сотрудники милиции могут остановить его автомобиль лишь в следующих 

случаях: 



за нарушение Правил дорожного движения им самим или 

пассажирами; 

при наличии данных, свидетельствующих о причастности водителя, 

пассажиров к совершению дорожно-транспортного происшествия, 

административного правонарушения, преступления; 

при нахождении транспортного средства в розыске, а также при 

наличии данных об использовании транспортного средства в 

противоправных целях; 

для опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия, административного правонарушения, 

преступления, очевидцами которого они являются; 

при выполнении решений уполномоченных на то государственных 

органов или должностных лиц об ограничении или запрещении 

движения; 

для оказания помощи другим участникам движения или сотрудникам 

милиции. 

Проверять документы на право пользования и управления 

транспортными средствами, а также документы на транспортное 

средство и перевозимый груз могут только на стационарных постах 

дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ, контрольных постах 

милиции и контрольно-пропускных пунктах. 

Остановка транспортных средств в иных случаях расценивается как 

нарушение служебной дисциплины. 

Указание об остановке транспортного средства подается жестом руки с 

жезлом или диском с красным световозвращателем. В этом случае жезл 

или диск направляется на транспортное средство, а затем на место, где 

следует остановиться. Либо указание об остановке дается с помощью 

громко говорящего устройства: «Водитель автомобиля (марка, цвет), 

регистрационный знак (номер), остановитесь (где)». Получив 

требование об остановке, следует включить указатель поворота, 

убедиться в безопасности ма невра и плавно направить автомобиль к 

тротуару, обочине или тому месту, куда указал регулировщик. 

Распоряжения регулировщика необходимо выполнять даже тогда, когда 

они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков 

или разметки. 



Поэтому не бойтесь нарушить Правила дорожного движения и, 

пересекая сплошную линию разметки, въехать, например, на островок 

безопасности, выполняя полученное требование. Если дорожная 

обстановка не позволяет вам остановиться рядом с регулировщиком, 

включайте передачу заднего хода и, убедившись в безопасности 

движения, сдайте назад. Вы имеете право дождаться регулировщика и 

общаться с ним не выходя из автомобиля, но чтобы разговаривать было 

удобнее, можно по собственной инициативе выйти ему навстречу. Если 

вы остаетесь в автомобиле, то сотрудник ГИБДД имеет право предложить 

вам выйти из него в следующих случаях: 

для устранения технической неисправности автомобиля или 

нарушений правил перевозки грузов; 

когда имеются достаточные основания полагать, что водитель 

находится в состоянии опьянения; 

для проведения в присутствии водителя сверки номеров агрегатов и 

узлов транспортного средства с записями в регистрационных 

документах; 

для проведения досмотра транспортного средства и осмотра груза; 

когда водитель или пассажир подозреваются в совершении 

преступления; 

в иных случаях, когда требуется участие водителя в оформлении 

необходимых документов либо для оказания помощи другим участникам 

движения. 

При обращении к водителю сотрудник милиции должен представиться, 

приложив руку к головному убору, назвать свою должность, специальное 

звание и фамилию и сообщить о причине остановки транспортного 

средства. Если сотрудник милиции спрашивает, знаете ли вы, за что он 

вас остановил, не стоит строить собственные версии. В соответствии с 

Приказом министра внутренних дел от 1 июня 1998 г. № 329 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 4 июня 1998 г., № 1534) 

сотрудник милиции кроме объяснения причины остановки обязан 

сообщить водителю, какая статья Административного кодекса и какой 

пункт Правил дорожного движения нарушены. Например: «Вы 

превысили установленную скорость движения, нарушив п. 10.2 ПДД», 



«Вы нарушили правила остановки, п. 12.4 ПДД», «Вы нарушили 

требования знака 3.1 «Въезд запрещен») и др. 

В случае проверки водитель обязан передавать свои документы 

штатным сотрудникам милиции, а внештатным сотрудникам милиции и 

дружинникам только в присутствии штатного сотрудника милиции и по 

его требованию. Все лица, которым вы обязаны передавать свои 

документы для проверки, по вашему требованию обязаны предъявить 

служебное удостоверение, не выпуская его из рук. 

Сотрудники Военной автоинспекции могут проверять документы 

только у водителей, управляющих транспортными средствами 

Вооруженных Сил РФ. 

Во всех случаях, когда вы нарушили правила, меры воздействия за 

многие нарушения Правил дорожного движения включают в себя не 

только денежные штрафы, лишение права управления, но и 

предупреждение, поэтому нужно всегда помнить о том, что выбор меры 

воздействия инспектором ДПС во многом определяется вашим 

поведением при общении с ним. Потому после того, как вы убедились в 

нарушении, немедленно признайте свою вину; будьте вежливы и не 

начинайте разговор с отрицательных фраз. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

обстоятельствами, смягчающими ответственность за административное 

правонарушение, признаются: 

чистосердечное раскаяние виновного; 

совершение правонарушений под влиянием сильного душевного 

волнения или при стечении тяжелых личных или семейных 

обстоятельств; 

совершение правонарушений беременной женщиной или женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до одного года, а также иные 

обстоятельства (ст. 34). 

Если вы нарушили Правила дорожного движения неумышленно, 

постарайтесь объяснить это инспектору. Разложите свою вину на 

несколько обстоятельств. Например, вы могли не заметить знак, 

установленный на правой стороне многополосной дороги, если 

двигались по левым полосам, или в том случае, когда пешеход пытался 



перейти дорогу в неположенном месте и ваше внимание переключилось 

на него, а не на знак. 

Если вы убеждены, что Правил дорожного движения не нарушали, а 

вам приписывают их нарушение или к вашему автомобилю пытаются 

применить незаконные санкции, то начните с мягкого противостояния. 

Суть его заключается в том, что в уважительном, рассудительном тоне 

вы указываете, что своими действиями Правил не нарушили и не 

заслуживаете наказания. После чего попросите закончить конфликт. 

Если эта тактика не достигла цели, то начинайте вести разговор более 

жестче. В жесткой, но не грубой форме вы квалифицируете действия 

инспектора как нарушающие установленные административные и иные 

правовые нормы. Однако прежде чем заявить о своем несогласии с 

инспектором, хорошенько обдумайте его доводы, которые он должен 

изложить, если будет составляться протокол. Заканчивая разговор, 

вновь предложите закончить конфликт мирно. 

Если обстоятельства складываются таким образом, что протокол 

заполнять необходимо, начинающему водителю нужно знать, как 

правильно его оформить. Если вы, по вашему мнению, Правил 

дорожного движения не нарушали и инспектор не прав, то при 

оформлении протокола не отказывайтесь от подписи в нем. На 

оборотной стороне найдите слова «Объяснение нарушителя» и слово 

«нарушителя» зачеркните, заменив его словом «водителя». Затем в 

свободной форме в этом разделе опишите сложившуюся ситуацию и 

добавьте, что с мнением инспектора ГИБДД не согласны и нарушителем 

Правил себя не признаете. Если по каким-то причинам вы не можете 

изложить свою позицию, но считаете, что инспектор не прав, напишите в 

протоколе «Не согласен». При составлении протокола по вашему 

требованию инспектор обязан записать свидетелей, которыми могут быть 

ваши пассажиры, а также любые лица, которым известны какие-либо 

обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. Если 

инспектор отказывается записать в протокол свидетелей, то об этом 

следует указать в протоколе и записать их координаты самому, в том 

разделе, который предназначен для вас. 

После составления протокола вы должны получить его копию и при 

рассмотрении дела об административном правонарушении вы вправе 



знакомиться с материалом дела, давать объяснения, предоставлять 

доказательства, обращаться за юридической помощью к адвокату, 

заявлять ходатайства. Копия протокола об административном 

правонарушении немедленно после составления протокола под расписку 

вручается человеку, совершившему правонарушение, а также 

потерпевшему по его просьбе. 

В случае, если у вас изъяли водительское удосто верение, наложили 

штраф или вам инкриминируют действия, которые влекут лишение 

водительского удостоверения, то в течение 10 дней вы можете в 

произвольной форме подать жалобу на имя руководства ГИБДД субъекта 

Федерации, а при несогласии – вплоть до Главного инспектора 

ГИБДД.Изъять водительское удостоверение могут в случае, если 

водитель управлял транспортным средством без документов, 

предусмотренных действующим законодательством, превысил 

установленную скорость движения на величину от 10 до 20 км/ч, 

нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей 

части, пользования внешними световыми приборами, звуковыми 

сигналами, ремнями безопасности, совершил проезд на запрещающий 

сигнал светофора или регулировщика, игнорировал требования 

дорожных знаков «Въезд воспрещен», «Движение запрещено», 

«Опасность», а также в случае, если водитель нарушил правила обгона, 

разворота, перевозки людей. 

Если сотрудник ГИБДД задерживает водительское удостоверение, он 

обязан составить протокол и взамен удостоверения оформить временное 

разрешение на право управления транспортными средствами. Однако 

такой документ не является удостоверением личности, поэтому 

рекомендуется помимо указанных в Правилах дорожного движения 

документов возить с собой еще документ, удостоверяющий личность, на 

котором должна быть фотография водителя и печать. 

В случае задержки инспектором водителя срок административного 

задержания не должен превышать 3 ч. Поэтому при составлении 

протокола следует обратить внимание на время, указанное в нем 

инспектором. При задержании водитель имеет право потребовать у 

сотрудника ГИБДД сообщить своим родственникам или на работу о месте 

нахождения. 



В случае задержания транспортного средства, то есть запрещения его 

эксплуатации с помещением на специально отведенное охраняемое 

место, водителя отстраняют от управления им. Задержание вправе 

производить должностные лица органов внутренних дел – милиции и 

ГИБДД. Транспортное средство может быть задержано в случае 

управления: 

лицом, в отношении которого есть основания полагать, что оно 

находится в состоянии опьянения; 

лицом, не имеющим удостоверения на право управления 

транспортным средством соответствующей категории или лишенным 

такого права; 

лицом, не имеющим при себе документов, предусмотренных 

правилами; 

при наличии неисправностей рулевого управления, тормозной системы 

или тягово-сцепного устройства (в составе автопоезда); 

при отсутствии отметки о регистрации в подразделениях 

Госавтоинспекции, без государственных регистрационных знаков или с 

подложными знаками. 

В присутствии водителя (владельца) задержанное транспортное 

средство доставляется на специальную стоянку и сдается по акту 

(описи). При отсутствии такой стоянки транспортное средство может 

быть доставлено и сдано по акту в дежурную часть строевого 

подразделения, гор(рай)органа внутренних дел или на площадку у 

стационарного поста. По устранении причин задержания транспортного 

средства (вытрезвление водителя, предоставление документов, наличие 

лица, имеющего право на управление данным транспортным средством, 

устранение неисправностей и т. п.) оно возвращается водителю 

(владельцу). 

Начинающему водителю при общении с инспектором во всех случаях, 

независимо от того прав он или нет, следует придерживаться следующих 

правил: 

оберегать свое достоинство и достоинство инспектора; 

обеспечивать справедливость; 

не разрушать отношения, а конструктивно разрешать противоречия; 

не следует начинать разговор с отрицательных фраз; 



ни в коем случае не переходите на личности; 

будьте приветливы, старайтесь снизить внутреннюю и внешнюю 

напряженность разговора. 

«Подстава»: Правильный выход из ситуации  

«Подстава» представляет собой спровоцированное дорожно-

транспортное происшествие, при котором заранее выбранный 

преступниками владелец автомобиля искусственно оказывается в роли 

виновника. Основная цель, бесспорно, получение денег как можно с 

большего числа водителей путем представления повреждений, 

имеющихся на автомобиле от других дорожно-транспортных 

происшествий. 

Для того, чтобы отличить «подставу» от обычного ДТП, следует знать 

следующие основные признаки. В первую очередь это нежелание 

вызывать сотрудников ГИБДД, составлять протокол и фиксировать 

обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

Второе как правило, в словах «подставлялы» сквозит абсолютная 

уверенность в своей правоте, потому требование незамедлительного 

возмещения причиненного ущерба весьма настойчиво. 

Возможны случаи, когда в преступной группе находятся и сотрудники 

милиции или люди, переодетые в форму сотрудников милициикоторые 

также предлагают не составлять протокол, а просто заплатить на месте 

требуемую сумму, дабы избежать ненужных проблем. 

Чтобы снизить вероятность недостоверного рассмотрения 

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, целесообразно 

самостоятельно вызвать сотрудников ГИБДД. У прибывших сотрудников 

ГИБДД должны быть нагрудные номерные знаки, по которым можно 

проверить их принадлежность к подразделению, которое обслуживает 

данный район. Кроме того, по требованию водителя сотрудник ГИБДД 

обязан предъявить свое служебное удостоверение, не передавая его из 

своих рук. 

«Подставлялы» создают все условия для того, чтобы картина дорожно-

транспортного происшествия выглядела правдоподобно и у жертвы не 

возникало сомнений в собственной виновности. Некоторые ездят на 5–

10-летних автомобилях дорогих моделей престижных марок («Ауди», 

БМВ, «Мерседес», «Пежо» и др.) стоимостью на момент ДТП 5–25 тысяч 



долларов США. Обычно в таких случаях на машинах отсутствуют один 

или оба номерных знака. Достаточно часто на относительно недорогих 

автомобилях «подставлял» с небогатой комплектацией наклеены 

шильдики, имитирующие принадлежность к автомобильной элите: 

«Brabus», «Alpina» и др. Этот психологический трюк рассчитан на то, что 

жертва с уважением отнесется к владельцам дорогого и престижного 

автомобиля и быстрее расстанется со своими деньгами. 

Почти во всех случаях «подставы» организуют в заранее обдуманном 

месте, предпочитая хорошие дороги с небольшим количеством 

сотрудников ГИБДД и светофоров. Применяют обычно следующие 

приемы «охоты». 

Например, вы едете в левом ряду. Вам на хвост садится машина и 

начинает настойчиво мигать фарами, призывая дать дорогу. Вы 

поворачиваете вправо, а там этого дожидается другая машина, которая 

резко прибавляет ход. В результате ваш бампер задевает его левый 

борт. Кто виноват? Конечно вы. 

Или, не доезжая 2–3 м до правого поворота, например до въезда на 

парковку, «подставлялы» останавливаются. Вы, таким образом, не 

можете повернуть из крайнего правого ряда – нужно объезжать стоящий 

автомобиль. В момент вашего поворота этот автомобиль срывается с 

места. Потом почти невозможно доказать, что автомобиль стоял и никто 

его не подрезал. 

Часто «подставлялами» становятся угонщики, которые не желают 

рисковать хлопотным делом разборки и перепродажи автомобилей. Они 

угоняют хороший автомобиль, подставляют его под достаточно 

приличную машину и просят на ремонт вполне разумную сумму. Жертва, 

понимая, что легальное оформление и хлопотное дело со страхованием 

наверняка окажутся намного дороже, платит на месте. Водители 

разъезжаются, и битая машина оставляется в ближайшем дворе. 

Существует еще одна категория «подставлял» – пешеходы, когда 

преступник практически ничем не рискует, но всегда довольно сильно 

портит нервы своей жертве, чаще всего получая-таки выгоду. Для 

вымогательства ему достаточно прыгнуть на дорогу прямо перед 

автомобилем, театрально откинуться в сторону и закричать: «Меня 

убили!» привлекая внимание. Так как самого столкновения никто обычно 



не замечает, а видят кричащего и стонущего на асфальте человека, то 

свидетели обычно считают, что пешехода сбили. «Пострадавший» может 

тут же начинать записывать их фамилии и угрожать водителю вызовом 

автоинспекции. 

Обычно в такой ситуации самое сложное для начинающего водителя – 

сохранить спокойствие. Помните, что следов столкновения на вашем 

автомобиле не осталось. Вымогатель тоже хочет жить и реально под 

сильный удар не подставлялся. Обычно дело кончается громким хлопком 

ладони по капоту, чтобы звук был погромче. То есть приезд инспектора 

просто отнимет у вас время. Отсутствие повреждений будет занесено в 

протокол. В этом случае будет правильным, если вы предупредите 

свидетелей от ответственности за дачу ложных показаний и попытку 

нанесения проходимцу телесных повреждений. Таким образом вы 

покажете, что не испугались и платить не собираетесь. В случае, если 

вызов автоинспектора состоится, потребуйте вписать в протокол, что с 

вас вымогали деньги, за что вы требуете возбуждения уголовного дела. 

Существует и такой вид «подставы», в которой преступники хотят 

заработать, но не имеют достаточного опыта и мастерства для 

аккуратной операции по легкому попутному столкновению. Они 

притираются к выбранной жертве, резко поворачивают руль, наносят 

короткий удар вывернутым колесом, тут же откатываются обратно, 

останавливаются и бросаются к пострадавшему водителю, обвиняя его в 

аварии. Главная цель таких преступников – взять жертву наглостью, 

нахрапом, вытряхнуть из нее деньги, пока она не поняла, в чем дело. На 

самом деле платить должны они, и вертикальные следы потертости от 

прикосновения колеса к обшивке пострадавшего автомобиля доказывают 

это совершенно ясно. Но так как смысл «подставы» основан на 

психологическом давлении, преступники – молодые крепкие парни – 

стараются довести свое дело до конца. Разговор с жертвой «подставы» 

они могут начать и достаточно мирно. Однако, когда им договориться не 

удается, преступники быстро переходят к угрозам физического 

воздействия в отношении «подставленного» и его близких. 

В этом случае действия преступников попадают под ст. 163 УК РФ 

«Вымогательство», в которой сказано: 1. «Вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества или права на имущество или 



совершение других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевших и их близких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких, наказываются ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца либо без такового». Учитывая, что преступники действуют, как 

правило, группой, то их действия можно классифицировать по части 

второй статьи. 2. «Вымогательство, совершенное: а) группой лиц по 

предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

конфискацией имущества или без таковой…. А в особых случаях и по 

части третьей». 3. «Вымогательство, совершенное: а) организованной 

группой; б) в целях получения имущества в крупном размере; в) с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; г) лицом, ранее 

два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, – 

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества.». 

Чтобы подкрепить свои угрозы, преступники могут попытаться узнать 

данные пострадавшего из регистрационных документов на автомобиль, 

под предлогом необходимости убедиться в том, что автомобиль не угнан 

и т. п. Непосредственно к физическому воздействию они переходят 

редко – лишние проблемы им не нужны. 

Если при дорожно-транспортном происшествии с признаками 

«подставы», присутствовали свидетели, то, записав данные, их лучше не 

просить остаться до прибытия сотрудников милиции, чтобы не 

подвергать психологическому воздействию со стороны преступников. 

Начинающий водитель должен помнить, что при любом дорожно-

транспортном происшествии, даже незначительном, необходимо 

выполнить требования п. 2.5 Правил дорожного движения и немедленно 

остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 



аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной 

остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к 

происшествию. Затем сообщить о случившемся в милицию, записать 

фамилии и адреса очевидцев. Чтобы скрыть реальные картины дорожно-

транспортного происшествия достаточно часто преступники убирают 

свой автомобиль с места происшествия и провоцируют другого участника 

сделать то же самое. Они предлагают отъехать в более освещенное 

место для осмотра повреждений, полученных автомобилями, освободить 

дорогу для проезда других автомобилей и т. п. Съехав с места дорожно-

транспортного происшествия без фиксации положения автомобилей и 

других обстоятельств происшествия, его участник теряет возможность 

доказать свою невиновность, что и нужно преступникам. 

Кроме того, «подставлялами» могут быть владельцы недорогих с 

достаточным стажем автомобилей, требующих ремонта, например, 

замены крыльев, облицовки, некоторых узлов. Не имея денег на все 

необходимое, такой водитель отправляется в путь по оживленным 

дорогам. Обнаружив, что какой-либо спешащий автомобиль пытается 

проскочить на красный сигнал светофора, повернуть не из того ряда или 

проскочить перекресток с второстепенной дороги, «подставляла» 

подводит свой автомобиль под удар, а после ДТП вызывает 

автоинспектора и заносит в протокол сведения примерно такого 

характера: «Во время сильного касательного удара у автомобиля потек 

радиатор, оборвались подушки двигателя, лопнуло салонное зеркало, 

произошел разрыв крыла, обломился замок багажника и т. п.». 

Капитальный ремонт автомобиля за чужой счет теперь ему обеспечен, и 

ради этого он готов даже ходить по судам. Страхование гражданской 

ответственности от таких «подставлял» не спасает. Бороться с ними 

можно только одним способом: быть внимательным на дорогах и 

соблюдать Правила дорожного движения. 

Следующий тип «подставлял» авариями зарабатывает на жизнь. Для 

этого они используют старые иномарки, не очень дорогие сами по себе, 

но ремонт которых по-прежнему довольно дорог. Своих жертв они 

выискивают, оставляя автомобили там, где в них рано или поздно кто-то 

«влетает», например за поворотом дороги с плохой обзорностью, либо, 

разгоняясь от светофора, вдруг резко тормозят, получая от не 



ожидавшего подобного торможения, следующего за ним автомобиля удар 

сзади. После происшествия «подставляла» получает деньги на ремонт, 

наскоро приводит машину в порядок и вновь выезжают «на работу». 

Такие «подставлялы» не любят иметь дело с протоколами и страховыми 

компаниями, но могут, так как закон на их стороне. 

Существуют еще несколько способов аналогичных «подстав»: 

автомобиль проходимцев подрезает жертву и резко тормозит; 

автомобиль скатывается задом под уклон на стоящий перед светофором 

автомобиль; если преступники видят, что контакт с автомобилем-

жертвой может не состояться, они подают свою машину назад, стараясь 

выполнить этот маневр незаметно. 

В случае, если проишествие все-таки произошло, угроза вызвать 

работников ГИБДД дает возможность как минимум снизить цену. Если 

жертва «подставы» согласилась компенсировать причиненный ущерб, 

встает вопрос об определении его размера. «Подставлялы» не 

заинтересованы в привлечении независимых специалистов, так как при 

осмотре может быть выявлено, что повреждения автомобиля не являются 

следствием лишь одного дорожно-транспортного происшествия. Кроме 

того, оценщиками будет названа действительня сумма ущерба, которая 

может оказаться ниже запрашиваемой преступниками. Чаще всего они 

предлагают позвонить с места ДТП в автосервис, где обслуживается 

автомобиль, и по телефону определить размер ущерба либо проехать в 

ближайший автосервис и показать поврежденный автомобиль 

специалистам, чтобы те определили размер ущерба. Специалисты 

автосервиса и человек, отвечающий на телефонный звонок, действуют с 

преступниками в сговоре. 

Обычно при определении размера ущерба «подставлялы» склонны к 

компромиссу, первоначально объявленная сумма может быть снижена в 

два и более раз, потому что им лучше получить меньше, чем не получить 

ничего. Если повреждения, полученные автомобилями, явно не 

соответствуют результатам дорожно-транспортного происшествия, 

например, у одного немного поврежден бампер, у другого существенно 

повреждены все боковые детали, можно настаивать на проведении 

автотехнической и трассологической экспертиз. 



Во всех этих случаях преступниками нарушен пункт 1.5 Правил 

дорожного движения, который гласит: «Участники дорожного движения 

должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для 

движения и причинять вреда». Кроме того, их действия подпадают под 

ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 163 «Вымогательство» и, если их 

действиями причинен крупный ущерб автомобилю, под ст. 167 УК РФ 

«Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Если 

автомобилю пострадавшего нанесен небольшой ущерб, ответственность 

ограничивается ст. 7.17 «Уничтожение или повреждение чужого 

имущества» Кодекса об административных правонарушениях: 

«Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если 

эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, – влечет 

наложение административного штрафа в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда». 

Все действия, нарушающие пункт 1.5 Правил дорожного движения и 

норм УК, являются умышленными, то есть специально направленными на 

достижение цели, или, как говорят юристы, причиной наступления 

вредных для потерпевшего последствий. Однако доказать прямой 

умысел преступников без свидетелей, которые покажут, что преступники 

непосредственно направленными на совершение ДТП действиями 

(увеличением скорости, введением в заблуждение относительно своих 

действий второго участника происшествия и т. п.) способствовали 

причинению вреда и, как следствие, получению прибыли, очень сложно. 

Из всего вышеизложенного вывод таков: помочь уберечься от 

«подставлял» могут знание основных способов их организации, 

аккуратное, внимательное управление автомобилем и строгое 

соблюдение Правил дорожного движения. 

Страховые компании и страхование автомобиля  

В настоящее время страхование автотранспорта стало всеобщим и 

обязательным. Однако обязательно только страхование гражданской 

ответственности, то есть владелец пострадавшего автомобиля может 

получить компенсацию лишь в случае, если в аварии виновен кто-то 

другой. Если у вас есть желание таким образом обезопасить себя от 

возможных потерь, следует обратить внимание на следующие элементы 

выбора: страховую компанию, тип страховки и содержание договора. 



Очень важным моментом в страховании является выбор страховой 

фирмы, так как отношения с ней растягиваются на долгие годы, причем 

финансовые выплаты, зависящие от этих отношений, зачастую 

превышают стоимость автомобиля. За советом о выборе фирмы стоит 

обратиться к друзьям и знакомым, у которых имеются автомобили и 

которые в последнее время были связаны со страховыми компаниями, 

выездом аварийных комиссаров, выплатами страховых сумм и т. д. 

Самое главное в их разговорах – рассказы о страховых выплатах: кому и 

как быстро возместили расходы, выезжали ли представители компании 

на место дорожно-транспортного происшествия, помогали ли составить 

правильно протокол и др. 

Кроме рассказов друзей стоит обратить внимание на длительность 

существования фирмы на рынке страхования. Чем компания старше, тем 

больше ей доверия. Затем поинтересуйтесь, какие скидки 

предусмотрены за безаварийную езду. Некоторые фирмы 

предусматривают своим постоянным клиентам скидки, если за 

предыдущие периоды страхования эти клиенты не попадали в дорожно-

транспортные происшествия. Уточните, выезжают ли представители 

фирмы на место происшествия. Эта услуга называется «вызов 

аварийного комиссара». Если страховой фирмой она не предусмотрена, 

лучше подумать о другой фирме-страховщике. 

Существуют различные виды страхования. Например, «Каско» 

представляет собой страховую защиту от любых убытков, которые могут 

возникнуть в результате повреждения, полной гибели или утраты 

автомобиля, его отдельных частей, при оговоренных в страховом полисе 

случаях. Этот вид страхования бывает полным и частичным. Полное 

страхование предполагает предоставление защиты от убытков, 

возникших в результате повреждения вследствие аварий, пожара, 

взрыва, стихийного бедствия, кражи, других противоправных действий, 

то есть все, кроме ущерба, имеющего эксплуатационный характер, 

например, прокол колеса, загнивание кузова, стук двигателя и т. п. 

Гражданская ответственность. В этом случае компанией 

оплачивается ущерб имуществу или здоровью лиц, пострадавших в 

дорожно-транспортном происшествии по вашей вине. Гражданскую 

ответственность нужно страховать в первую очередь, так как убытки, 



причиненные своему имуществу, в большинстве случаев оказываются 

для участника ДТП вполне посильными, но если вы на своей «Оке» 

въехали в бок «Кадиллаку», стоимостью в три хороших квартиры – это 

очень серьезно и только страховка поможет спасти ваше будущее. 

Страхование мест в автомобиле. Страховым случаем считается 

любая травма в результате дорожно-транспортного происшествия любого 

находящегося в автомобиле человека. Существует «Паушальная 

система» – единая страховая сумма на все места в салоне автомобиля, 

при которой страховые выплаты за каждое застрахованное место 

производятся исходя из процентов, утвержденных правилами 

страхования, и «система мест» – в этом случае страхователь сам вправе 

определить, какая часть страховой суммы и за какое место в салоне 

автомобиля будет выплачена. 

«Зеленая карта» – эта система является международным договором, 

созданной сообществом страховщиков, осуществляющих обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта. В каждой стране, которая является участницей системы 

«Зеленая карта» страховыми организациями создаются национальные 

бюро, которые выполняют две основные функции: выпускают 

удостоверения для выдачи их страхователям, а также регулируют 

возникающие в данной стране претензии и предъявляют иски к 

иностранным гражданам, виновным в причинении ущерба. 

Удостоверение «Зеленая карта» является эквивалентом страхового 

полиса, также имеющим стандартную форму. При выезде за границу этот 

вид страховки необходим в первую очередь. 

Франшиза может сопутствовать любому из вышеупомянутых типов 

страхования. Франшиза – это определенная часть убытков страхователя, 

не подлежащая возмещению страховщиком в соответствии с договором 

страхования. Считается, что определяя франшизу, страховщик 

защищается от недобросовестности клиента, оговаривая: «Если ущерб 

меньше, например, 60 долларов, то вы расплачиваетесь за него сами». 

Имея франшизу, вы можете расплачиваться за мелкие происшествия на 

месте, без оформления. Время дороже. 

Страховка с франшизой обходится значительно дешевле, чем без нее. 

Существует еще франшиза условная, когда страховщик освобождается 



от ответственности за убыток, если его размер не превышает размера 

франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер 

превышает франшизу. 

При заключении договора страхования нужно помнить, что основная 

цель любой страховой фирмы – не оказание вам помощи, а получение 

прибыли, то есть изъятия ваших средств при минимуме собственных 

расходов. Поэтому следует очень внимательно прочитать договор, 

обдумать каждый пункт условий и прикинуть, каким образом они могут 

обернуться против вас. О том, что непонятно, нужно обязательно 

спрашивать, например, каким образом реализуется тот или иной пункт, 

какие обязательства ложаться на вас и какие на фирму и т. д. Подробной 

информации о фирме и договоре должно быть как можно больше. 

Страховые фирмы предусматривают очень много ситуаций, когда в 

случае дорожно-транспортного происшествия или ущерба в иной 

обстановке компания может на совершенно законных основаниях 

отказать в выплате компенсации. Так, в большинстве случаев в договоре 

сказано, что клиент не должен причинять умышленный вред 

автомобилю. Поэтому если вы в лесу напоролись на корягу, получить 

компенсацию будет невозможно, так как легковой автомобиль не 

предназначен для движения в условиях бездорожья. 

В страховой фирме необходимо обязательно узнать и про те ситуации, 

когда дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения 

вами правил. В некоторых компаниях имеется перечень нарушений, при 

которых ущерб не возмещается или возмещается частично (например, 

при проезде через двойную осевую или при проезде на красный свет). И 

конечно же ущерб не возмещается, если водитель находился в состоянии 

опьянения. 

В случае, если вы хотите защитить автомобиль от угона, нужно 

обратить внимание на пункт, где сказано про хранение автомобиля в 

ночное время. Обычно если в договор вписывается, что автомобиль 

стоит ночью на охраняемой стоянке, то стоимость полиса уменьшается. 

Однако если вы приехали домой ночью и поставили автомобиль на пару 

минут у подъезда, а за это время его угонят, то о возмещении можно 

даже и не думать. 



Отказ в выплате возмещения происходит и по причине сообщения 

неверных сведений. Если, например, у водителя случаются иногда 

приступы эпилепсии, но об этом в страховой компании он не рассказал, 

страховая компания имеет право отказать в выплате в случае аварии из-

за приступа. Если о дорожно-транспортном происшествии или об угоне 

не будет заявлено письменно в установленные сроки, страховая фирма 

может также отказать в выплате. В случае дорожно-транспортного 

происшествия необходимо строго следовать Правилам дорожного 

движения. Например, знак аварийной остановки следует выставить на 

нужном расстоянии. Таких случаев много, поэтому о договоре со 

страховой компанией и практике применения всех пунктов необходимо 

знать как можно больше. 

Обязательное страхование. Обязательное страхование гражданской 

ответственности ставит перед собой цель гарантировать материальное 

возмещение пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях не 

зависимо от материального состояния виновника. Пострадавший имеет 

право на возмещение всего ущерба полностью, наступившего по чужой 

вине. Если ущерб превышает страховую сумму, виновник обязан 

выплачивать разницу из личных средств. 

При аварии не по своей вине следует тщательно собрать все справки и 

квитанции о понесенных убытках. Посетите страховую компанию, 

которая обязана выплачивать компенсацию за виновника происшествия, 

и в случае, если предложенная сумма вас не устроит, нужно получить 

справку о причиненном ущербе от независимого эксперта (потеря 

товарного вида, стоимость ремонта, стоимость работы самого эксперта), 

сохраните калькуляцию на ремонт, а затем предложите оплатить все 

виновнику дорожно-транспортного происшествия, добавив, что в случае 

суда ему придется оплачивать также стоимость адвоката, судебные 

издержки, моральный ущерб и упущенную выгоду. Не принимайте во 

внимание попытки отправить вас к страховщику. Страховая компания в 

происшествии участия не принимала, а поэтому вы не имеете никакого 

права предъявлять к ней претензии. Поэтому страховаться следует лишь 

в надежных компаниях с солидным стажем работы на рынке и хорошей 

репутацией. Договор заключайте только в страховой компании или с 

официальным представителем компании. 



Кроме того, следует обязательно выяснить следующее: 

посылает ли компания страховых комиссаров на место ДТП и их 

обязанности, так как некоторые компании указывают в обязанностях 

комиссара не помощь в оформлении документов, а лишь наблюдение за 

выполнением этой очень сложной процедуры; 

из каких критериев производится выплата компенсации. Если выплата 

производится не по фактическому ущербу, а исходя из внутренних 

нормативов, то разницу между стоимостью полностью разбитого 

автомобиля и 100 долларами вам придется доплачивать из своих 

средств. 

Безопасность автомобиля  

Чтобы надежно защитить свой автомобиль от угона и ограбления, 

необходимо предпринять следующие меры безопасности, которые 

должны быть не только надежны и эффективны, но и хорошо видимы 

потенциальному угонщику или грабителю. 

При установке центрального замка следует снять ведущие к дверному 

замку тяги и заклеить личинки замков. За эти тяги угонщики чаще всего 

цепляются специальными крючками, пытаясь открыть дверь. Увидев 

заклеенные замки, они будут знать, что раздирать уплотнители или 

ломать личинки все равно бесполезно. 

По возможности необходимо установить световую сигнализацию, 

показывающую, что включена сигнализация обычная. 

При установке качественной сигнализации следует воспользоваться 

рекламными наклейками. Угонщик должен знать, что у вас стоит 

хорошая сигнализация, но незачем его осведомлять, какая именно. 

Запорные замки и специальный приспособления на руль должны быть 

яркого цвета, хорошо заметны окружающим даже в темное время суток. 

Сигнализация  

При желании установить сигнализацию следует отдать предпочтение 

последним моделям известных марок. Солидные фирмы, как правило, 

раз в год обновляют свой ассортимент. Угонщики не дремлют, поэтому 

фирмы-производители охранных систем постоянно ведут разработки, 

поставляя на рынок все новые виды сигнализации. Если вы выбираете 

новую систему известной фирмы, продукция которой хорошо себя 



зарекомендовала, то, естественно, таким образом вы повышаете степень 

безопасности своего автомобиля. 

Контроль качества брелков является одной из таких новинок. Многие 

европейские фирмы-изготовители считают это необходимой 

составляющей охранной системы. Если, например, на станции 

технического обслуживания ваш брелок оказался в чужих руках, даже 

на весьма короткое время, достаточно нескольких минут, чтобы 

подключить еще один брелок, после чего ваш автомобиль может быть 

угнан. Сигнализация с контролем количества брелков сразу даст вам 

знать миганием светодиода или включением сирены, что появился новый 

чужой брелок. В последних моделях имеется изменяющийся код. Это 

значит, что при каждом нажатии брелка код изменяется, в результате он 

не может быть перехвачен сканером и считан. Наличие этой функции 

является в определенной степени показателем класса системы. 

Использование в сигнализации иммобилайзера существенно повышает 

сложность системы, так как он обездвиживает автомобиль. Таким 

образом появляется еще один независимый уровень защиты. Стоит он 

обычно в два раза меньше, чем сигнализация, как и пейджер. Установка 

простой сигнализации в сочетании с иммобилайзером и пейджером 

обеспечивает комплексную защиту. Пейджер подает сигнал владельцу, 

что важно, когда он находится далеко от автомобиля и его не видно. 

Кроме установки этих двух элементов можно установить автономную 

систему. При попытке угонщика нейтрализовать сигнализацию за 

короткое время, открыв капот и сбросив клемму аккумулятора или 

перерезав провода в салоне, сирену с автономным питанием быстро 

отключить не удастся, к тому же если она находится в труднодоступном 

месте. 

Приобретая сигнализацию, необходимо обратить внимание на 

качество исполнения. Отличительной чертой дешевой китайской 

сигнализации является яркий цветной брелок. Брелок хорошей системы 

обычно изготавливают серого или черного цвета. Взяв его в руки, вы 

сразу увидите хорошую работу дизайнера и аккуратность исполнения. 

Любую сигнализацию может испортить неумелая, неаккуратная 

установка. Хорошую сигнализацию установить за пару часов 



невозможно. В солидных фирмах работают, как правило, 

дипломированные электронщики с хорошим оборудованием. 

При желании самостоятельно установить сигнализацию необходимо 

помнить, что сигнализация хорошо охраняет автомобиль лишь в том 

случае, если полностью используются все ее функции. 

Современная сигнализация может не только сообщать о попытке 

завладеть автомобилем или транслировать в службу охраны разговоры 

приблизившихся к автомобилю людей, но и завести автомобиль, 

прогреть двигатель и салон к назначенному сроку либо по 

дистанционной команде; сообщить о своем местонахождении на забитой 

автотранспортной стоянке; отличить любого из своих занесенных в 

память владельцев, изменив положение сиденья, руля и кондиционера в 

выбранное именно им положение; отказаться ехать, если за руль сел 

кто-то посторонний. Кроме того, сигнализация может сообщить о своем 

местоположении в случае угона патрульным машинам по общегородской 

или спутниковой радиосвязи; 

обманывать похитителей, останавливаясь и включая сигнализацию на 

безопасном расстоянии от выброшенного из автомобиля владельца; 

препятствовать попыткам преступников вскрыть код доступа в 

автомобиль; в случае угона имитировать трудноустранимые 

неисправности. 

Кроме сложных вариантов сигнализации, имеются и простые, когда на 

дверях салона, крышке багажника и капота ставят контактные кнопки, 

которые срабатывают в случае их отпускания. 

Для того чтобы решить, какую сигнализацию выбрать нужно помнить о 

достаточно универсальной формуле, по которой стоимость сигнализации 

должна составлять примерно 10 % от стоимости автомобиля. 

Покупая новый автомобиль, специалисты не советуют устанавливать 

сигнализацию в той же фирме, где вы приобретаете машину, а также в 

расположенных поблизости мастерских, так как продавцы автомобиля 

могут знать о его владельце слишком много: адрес, особенности 

автомобиля, могут заблаговременно снять копию с ключей. Поэтому хотя 

бы коды брелка нужно от них держать в секрете. 

Говоря о конкретном типе сигнализации или фирме изготовителе, то 

при сопоставимой цене возможности охранных систем разных 



производителей примерно одинаковы. Следует внимательно 

ознакомиться с инструкцией, в первую очередь с алгоритмом аварийного 

отключения охранной системы. 

Установка даже солидной сигнализации на автомобиль еще не 

свидетельствует о том, что она вам поможет. Чтобы автомобиль 

сохранить, сигнализацией нужно пользоваться правильно и выполнять 

следующие правила безопасности. Так, сигнализацию следует включать 

обязательно, даже отходя от автомобиля на несколько минут. При 

отключении сигнализации необходимо находиться рядом с автомобилем, 

а не отключать издалека. Иммобилайзер должен находиться только в 

вашем кармане, а не в каком-либо другом месте. Следует проверить 

сервисные программы, предусмотренные установленной у вас охранной 

системой. Если помимо центрального замка есть возможность отдельного 

открытия только водительской двери – обязательно воспользуйтесь. Это 

убережет вас от воров, которые могут находиться на стоянке неподалеку 

от вашего автомобиля. Не следует торопиться отключать сигнализацию, 

если она вдруг стала часто и беспричинно срабатывать. Сигнализация 

может быть в полном порядке, а вот угонщики пытаются, имитируя ее 

неисправность, побудить вас оставить автомобиль без охраны. В такой 

ситуации лучше, не отключая сигнализацию, отогнать автомобиль на 

охраняемую стоянку на несколько дней. За это время угонщики, 

возможно, устанут ждать и отправятся на поиски новой жертвы. 

Как защитить автомобиль от угона и ограбления  

Для того чтобы угнать автомобиль, нужно попасть внутрь. Для этого 

имеются различные способы. Например, разбить стекло или открыть 

замок с помощью ключа, отмычки или иного приспособления. Прочность 

стекла можно повысить с помощью специальных бронепленок со 

сложной структурой, в которых основные усилительные функции 

выполняет клеевой слой. Если стекла оклеить такой пленкой, они смогут 

выдержать удар кирпичом и выстрел из пистолета. Такое стекло 

выдерживает очень высокое давление, с него нельзя на расстоянии 

снять информацию ни электромагнитным, ни оптическим способом. 

На двери можно поставить дополнительный замок. Однако практика 

показывает, что это не слишком эффективная защита. Если нет 



возможности воспрепятствовать вскрытию автомобиля, нужно хотя бы 

узнать об этом. Любая сигнализация срабатывает при открытии двери. 

После того, как угонщик оказался в автомобиле, он должен запустить 

двигатель, поэтому здесь устанавливают лучшие на рынке 

противоугонные устройства. Причем для иммобилайзеров это главная 

задача, а для сигнализации – вспомогательная. Конечно, абсолютной 

защиты не бывает, все виды блокировок можно преодолеть, но грамотно 

поставленный иммобилайзер может создать для грабителей довольно 

большие трудности. Иммобилайзер представляет собой спрятанный под 

капотом или в тайном уголке салона дополнительный выключатель 

зажигания. Главной задачей его является разрыв одной или нескольких 

важных для работы автомобиля электрических цепей. При 

использовании дополнительных устройств, например электромагнитных 

клапанов, возможна блокировка работы неэлектрических систем. 

Основная особенность иммобилайзера заключается в том, что при его 

разрушении или несанкционированном отключении системы автомобиля 

остаются блокированными. Даже если угонщикам удалось запустить 

двигатель, автомобиль может не двигаться в нужном направлении. Для 

этого рубежа защиты автомобиля применяют различные механические 

системы: замок руля, педалей, трансмиссионный замок и др. Для того 

чтобы автомобиль не утащили на буксире, применяют блокираторы. 

Иммобилайзеры и сигнализация различаются по уровню защиты и 

количеству основных и дополнительных функций. Их стоимость зависит 

от этих двух обстоятельств. Высокая цена не является признаком 

высоких охранных свойств. Просто в ней может быть много 

вспомогательных функций. Если вы столкнулись с противоугонными 

системами впервые, следует выбрать наиболее простую в управлении, 

потому что сработавшая из-за неправильного с ней обращения 

противоугонная система может доставить владельцу автомобиля 

довольного много хлопот. Поэтому не забудьте взять у тех, кто 

устанавливал сигнализацию инструкцию пользователя и 

попрактикуйтесь где-нибудь в нелюдном месте. 

При защите автомобиля от разбойного нападения чаще всего 

применяют сигнализацию Hight Jack и Вlack Jack. Первая включается с 

брелка того, кто ставит автомобиль на охрану, или собственного. Если у 



владельца отобрали автомобиль, а его вытолкнули, он должен сразу 

нажать кнопку, в результате чего сразу заглохнет двигатель и включится 

сигнализация автомобиля. Включить сигнализацию необходимо до того, 

как автомобиль уедет за пределы действия брелка. Как правило, при 

нападении в автомобиле остаются ключи и брелок, поэтому при себе 

необходимо иметь запасной или хранить брелок отдельно от ключей. 

Вторую модель защиты от нападения включать не нужно. 

Сигнализацию необходимо выключать обычно после каждого открытия 

двери. В противном случае она предупреждает забывчивого водителя, а 

затем останавливает двигатель. 

Хорошими защитными устройствами автомобиля от непрошенных 

гостей являются блокираторы колес и дополнительный замок капота. 

Правда, сам по себе он не представляет преграды для угонщика, так как 

для запуска двигателя современного автомобиля не нужно открывать 

капот, поэтому такие замки применяют лишь в качестве дополнительной 

меры, затрудняющей доступ и иммобилайзеру или сигнализации. 

Угонщикам и грабителям нужно создать как можно больше трудностей. 

Многие владельцы такие преграды придумывают сами. Например, берут 

лист фанеры 20 х 20 см и укрепляют на нем рыболовные тройники. 

Фанеру на ночь кладут на водительское сиденье и прикрывают сверху 

тканью. Принцип действия вполне понятен. Если угонщик сел на 

сиденье, он будет тут же поражен множеством рыболовных крючков. У 

него останется лишь одно желание – поскорее от них избавиться. Другой 

вариант, в салоне автомобиля (можно под приборной панелью) 

закрепляют баллончик со сле зоточивым газом и при помощи троса 

соединяют педальку, открывающую выпускной клапан, с педалью 

сцепления. Если в автомобиль заберется угонщик, то после нажатия на 

педаль сцепления в лицо ему выстрелит солидная порция газа. Владелец 

автомобиля перед тем, как сесть за руль, трос разъединяет. Однако, 

прежде чем применить этот способ стоит хорошо подумать, потому что 

иметь в автомобиле газовый баллончик, нацеленный в лицо водителя, 

дело небезопасное. Как бы ни был хорош выпускной клапан баллончика, 

молекулы газа все равно будут просачиваться и собираться в салоне 

автомобиля, в котором придется находиться. Кроме того, в случае 

столкновения автомобиля, попав под удар смещенного оборудования, 



баллончик выстрелит доброй порцией газа. Подготовленные угонщики 

прекрасно знают хитрости различных сигнализаций и противоугонных 

устройств и на преступление ходят в полной готовности к стандартным 

мерам защиты: берут с собой центральный провод и бегунок, которые 

многие водители забирают с собой, чтобы их автомобиль было 

невозможно завести; резервного «паука» из проводов, которого ставят 

вместо штатной проводки с хитрыми сюрпризами сложной и дорогой 

сигнализации; заранее считывают коды сигнализации и т. д. На все 

стандартные системы защиты существуют стандартные схемы угона. 

Однако их не существует на неожиданные, не применяемые в массовом 

производстве сюрпризы. Зная это, многие владельцы автомобилей такие 

сюрпризы вроде тех, о которых было уже рассказано, придумывают и 

реализуют. Так, некоторые убирают провод включения стартера из 

замка зажигания и выводят его на кнопку панели магнитолы. А на 

вероятность случайного нажатия предусматривают тумблер, только 

после включения которого кнопка начинает работать. В этом случае 

угонщик вряд ли станет тщательно разбираться в причинах неполадок и, 

скорее всего, займется автомобилем попроще. 

Пожалуй, в этом и состоит самый надежный способ защиты 

автомобиля – не нужно пользоваться привычными, стандартными 

методами. 

Что еще нужно знать об автомобиле  

Правила хранения автомобиля  

Хранению автомобиля следует уделять также особое внимание. 

Идеальным местом является теплый гараж, в котором поддерживается 

постоянная температура. Несколько хуже бетонные гаражи или обшитые 

изнутри деревом железные. Они защищают автомобиль от осадков и 

излишнего внимания непрошенных гостей, а также сглаживают 

температурные перепады, поддерживая внутри себя особый 

микроклимат. Не рекомендуется накрывать автомобиль брезентом или 

отставлять его в необшитом деревом железном гараже, потому что 

брезент понемногу пропускает влагу к автомобилю и препятствует ее 

выветриванию, тем самым ускоряя гниение. К тому же под порывами 

ветра он слегка шевелится и стирает лакокрасочное покрытие. 

Необшитый железный гараж, хорошо прогреваясь на солнце и быстро 



остывая ночью, обеспечивает внутри перепады температуры большие, 

чем на улице. В таком гараже всегда сыровато и автомобиль начинает 

ржаветь. Открытый навес спасает автомобиль от осадков, но не 

защищает от перепадов температур. 

Закрытый гараж, как правило, оборудован приточно-вытяжной 

вентиляцией, в нем имеется постоянное движение воздуха, а 

температура и влажность соответствуют параметрам окружающей среды. 

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный 

свет, необходимо накрыть его чехлом из непрозрачного материала, 

чтобы защитить краску кузова. При использовании чехлов из брезента, 

пленки без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол 

на поверхности кузова будет конденсироваться влага, что может 

повредить краску. 

Для того чтобы подготовить автомобиль к длительному хранению 

необходимо: 

вымыть и вытереть насухо кузов; удалить коррозию, покрасить 

поверхности с поврежденной краской, нанести на кузов автовоск или 

автоконсервант; 

запустить и прогреть двигатель, остановить его, вывернуть свечи 

зажигания и залить в каждый цилиндр по 30 г масла, подогретого до 

70 °C, затем провернуть коленвал на 15 оборотов и завернуть свечи; 

отсоединить шланг забора теплого воздуха от воздушного фильтра; 

очистить электропроводку автомобиля от грязи и насухо протереть ее; 

заклеить масляной лентой или промасленной бумагой отверстия 

воздухозаборных патрубков корпуса воздушного фильтра, выходное 

отверстие отводящей трубы глушителя, отверстие вентиляционной 

трубки топливного бака; 

закрыть двигатель пленкой, брезентом или промасленной бумагой от 

пыли; 

поставить автомобиль на подставки таким образом, чтобы колеса были 

приподняты над опорной поверхностью и накрыть автомобиль чехлом; 

зарядить аккумуляторную батарею и положить ее в сухое прохладное 

место. 

При хранении автомобиля зимой в неотапливаемом помещении 

следует слить жидкость из бачка омывателя ветрового стекла, снять 



аккумулятор и радиоприемник; хранить их нужно отдельно. 

Оптимальная температура при хранении обслуживаемых аккумуляторов 

российского производства должна быть от 20 до 0 °C, необслуживаемых 

западных аккумуляторов – от 0° до +27 °C. Подзаряжают хранящуюся 

батарею раз в 3 месяца (батарею 6СТ-55А подзаряжают раз в год). 

Хранение батареи в разряженном состоянии делает ее непригодной к 

использованию. Если батарею снимают на длительное хранение, 

например на зиму, не эксплуатируя автомобиль в это время, то проверку 

и подзарядку батареи осуществляют весной, перед установкой. 

Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод 

в гараже или подвале. Перед снятием колес нужно немного, на 0,5 бар, 

поднять давление в шинах. Хранящиеся шины не должны соприкасаться 

со смазкой или маслом. Место, в котором шина соприкасается с маслом, 

разбухает, хотя затем вновь приобретает нормальную форму и внешне 

выглядит неповрежденной. Допустимая нагрузка на такую шину должна 

быть снижена. 

Автомобиль, находящийся на хранении, осматривают раз в 2–

3 месяца. Первоначально, сняв чехол, необходимо проверить машину на 

наличие коррозии. Затем вывернуть свечи зажигания, включить пятую 

или четвертую передачу, повернуть колесо на три оборота и завернуть 

свечи. Рулевое колесо поворачивают до упора в обе стороны и 

несколько раз приводят в действие педали тормоза, сцепления, газа и 

стояночный тормоз. 

Для того, чтобы обезопасить автомобиль от неприятностей, связанных 

с длительным зимним простоем, нужно заводить его 1–2 раза в месяц и 

прогревать до рабочей температуры. 

Правила этикета  

Как в прошлые времена, так и ныне соблюдается обычай, когда 

мужчина открывает перед женщиной дверцу автомобиля и помогает ей 

занять сиденье. При выходе из автомобиля мужчина подает женщине 

руку, на которую та может опереться; на свое место мужчина-водитель 

возвращается, обходя машину спереди. 

Как правило, в автомобиле, особенно служебном, самым почетным 

местом является место на заднем сидении, но не за водителем. 



Первым садится пассажир, занимающий второе место. К месту 

назначения автомобиль подъезжает таким образом, чтобы пассажиры 

выходили через правую дверцу. Первым выходит пассажир, занимающий 

наиболее почетное место. 

Из двух пассажиров первой садится в автомобиль женщина. 

Сопровождающий ее мужчина садится рядом с ней, а не около водителя. 

Почетным местом в личном автомобиле считается переднее место 

рядом с водителем. 

Раньше в обязанности водителя, если он отвозил женщину, входило 

открывать перед ней дверь автомобиля. Мужчина выходил из-за руля, 

переходил на другую сторону автомобиля и открывал дверь, помогая 

женщине выйти. В настоящее время подобная галантность не требуется. 

В большинстве случаев мужчина-водитель только наклоняется и 

открывает дверь с той стороны, где сидела женщина. 

Если необходимо разместить в автомобиле гостей: женщина-гостья, 

супружеская пара, мужчина-гость и т. д., применяется принцип 

старшинства. Следует учитывать, что если молодая пара путешествует с 

пожилым человеком, то ему следует уступить переднее пассажирское 

место, поскольку молодому человеку легче сесть на заднее сиденье, чем 

пожилому. 

Если вас и вашего друга пригласили в гости с женами, то ваша 

супруга, согласно правилам этикета, садится рядом с вами, а вторая 

пара устраивается на заднем сиденье. Однако если у вашего друга 

длинные ноги, ваша супруга может предложить гостю расположиться 

впереди, чтобы ему было удобнее ехать. Окончательное решение о 

распределении мест в автомобиле остается за гостями, хозяева только 

предлагают их в соответствии с правилами этикета. 

Водителю для того, чтобы закурить в автомобиле, открыть окно, 

включить радио или магнитофон, необходимо спросить разрешения у 

присутствующих. Пассажирам же следует заранее осведомиться, не 

будут ли разговоры отвлекать водителя от дороги. 

В такси пассажиру не рекомендуется давать советы водителю 

относительно увеличения скорости. Если он очень спешит, об этом 

нужно сказать в начале поездки. Если пассажира не устраивает 

скорость, с которой он едет, допускается попросить водителя ее снизить. 



По окончании поездки необходимо поблагодарить водителя, 

независимо от того, остались вы довольны поездкой или нет. 

Путешествие на автомобиле  

Автопутешествия являются одним из видов активного отдыха и 

позволяют интересно провести время, познакомиться с 

достопримечательностями различных городов и мест. Однако такой 

отдых должен быть как полноценным, так и безопасным. Путешествие на 

машине необходимо организовывать таким образом, чтобы свести к 

минимуму вероятность дорожно-транспортных происшествий и случаи 

заболеваний, связанные с походными условиями жизни. 

Насколько интересным, полезным для здоровья во время 

автопутешествия будет отдых, в большой степени зависит от того, как 

оно подготовлено, с какой мерой ответственности отнеслись к этому его 

участники. Тщательная подготовка к путешествию на автомобиле 

обеспечит удачную поездку и избавит от неудобств и неприятностей, 

которые могут испортить удовольствие. Так, одной из предпосылок 

удачного автопутешествия является подготовка маршрута. Следует 

приобрести хорошую карту и по возможности – подробную туристскую 

карту места, куда направляетесь. Необходимо выписать основные города 

или населенные пункты, лежащие на трассе маршрута и указать 

расстояние между ними в километрах. Километраж дается в убывающем 

порядке, чтобы знать, какое расстояние проехать в течение дня до 

следующего места и сколько надо проехать до вечера. Если дорога 

длинная, стоит ее разделить туда и обратно на отрезки, которые 

предполагается преодолевать за день и останавливаться там, где вас 

что-то интересует. Если вас не привлекает ночлег под открытым небом, 

но вы все-таки охотно разбили бы лагерь, не забудьте о возможности 

сделать удобную постель из сидений автомобиля. 

Во время движения основной заботой водителя является безопасность 

и хорошее состояние автомобиля. Поэтому, чтобы не приобретать новую 

квалификацию мастера-авторемонтника, следует своевременно заняться 

подготовкой автомобиля к путешествию с тем, чтобы закончить 

последние приготовления и все проверить перед самым отъездом. 

В последние дни следует решить, какие вещи понадобятся, подумать, 

как их разместить в автомобиле. Необходимо взять все нужное и не 



везти вещей, без которых легко можно обойтись. Это, разумеется, 

относится и к запасным деталям, а также инструменту. 

Работоспособность водителя в путешествии зависит от его настроения, 

от того, как он выспался перед поездкой, как на него влияют люди, 

находящиеся в салоне. Водитель постоянно находится в состоянии 

нервно-эмоционального напряжения, поэтому прямая задача всех, 

пассажиров, помогать ему поддерживать состояние высокой 

работоспособности. 

Водителю в свою очередь необходимо знать, что около трети дорожно-

транспортных происшествий происходит в первые часы движения, в так 

называемый период врабатывания, или настройки организма. Наряду с 

другими причинами важное место занимает и психологический фактор. 

Поэтому очень важно садиться за руль в хорошем, но не в возбужденном 

состоянии. Если во время движения сложилась напряженная ситуация, 

то после ее разрешения необходимо остановиться для отдыха, хотя бы 

кратковременного, так как находиться за рулем во взволнованном 

состоянии чрезвычайно опасно в связи с многократным увеличением 

вероятности ошибочных действий. Кроме того, возникшее чувство страха 

резко расстраивает нормальные функции организма. 

Водителю во время автопутешествия не следует настраивать себя на 

преодоление рекордных расстояний в предельно короткие сроки. 

Конечно, за сутки можно покрыть расстояние в тысячу и более 

километров, этим никого в наше время не удивишь, но отдыхом назвать 

это нельзя. При средней скорости 70 км/ч пробег у опытных 

автотуристов составляет примерно 750 км. В этом случае остается время 

для кратковременного отдыха, ознакомления с 

достопримечательностями. Специалистами установлено, что водители, 

находящиеся за рулем много часов без отдыха, рискуют впасть в так 

называемый секундный гипнотический сон с открытыми глазами. 

Поэтому вполне обоснованной рекомендацией является выезд в дальнюю 

дорогу основательно выспавшимся и отдохнувшим. 

Во время автопутешествия водителю следует спать не менее 7–8 ч в 

сутки. Наиболее оптимальным режимом движения является следующий: 

через первые 2 ч движения следует остановиться на 5 мин, выйти из 

автомобиля и расслабиться; возможно выполнить некоторые упражнения 



из рекомендованных комплексов. Еще через такой же промежуток 

времени следует устроить перерыв на 1–2 ч, а затем через каждый час 

движения отдыхать по 5–15 мин. Доказано, что утомление опытного 

водителя, не говоря о начинающих, начинает отчетливо проявляться 

через 5–6 ч пребывания за рулем. Резкое падение внимания, быстроты 

реакции происходит через 7–8 ч движения. Профессиональный водитель 

может мобилизовать резервные возможности организма и поддерживать 

высокое качество управления автомобилем еще некоторое время, однако 

через 10 ч запасы сил почти у всех водителей исчерпываются. Потому 

закономерно, что количество дорожно-транспортных происшествий 

резко возрастает после 10–12 ч вождения. 

Чтобы поднять тонус и снять сонливость во время движения, можно 

жевать резинку, есть фрукты, овощи, сухари, пить легкие тонизирующие 

напитки или чай, кофе. Однако чрезмерное употребление тонизирующих 

напитков также действует отрицательно. 

После относительно короткого нервного подъема обязательно 

наступает период резкого спада. Если появившееся во время езды 

желание спать не проходит, нужно сделать кратковременный отдых, во 

время которого сделать физические упражнения в первую очередь для 

тех групп мышц, которые находились в состоянии недостаточной 

нагрузки. 

Специалисты не рекомендуют водителям непосредственно перед 

выездом смотреть телевизионные передачи, так как сразу после 

просмотра передач в цветном изображении зрение ухудшается. Садиться 

за руль в таком случае желательно через 1–2 ч. 

Находясь в автопутешествии, особое внимание во время отдыха 

необходимо уделять детям. Порой они выбегают из остановившихся 

машин и создают аварийные ситуации. Поэтому остановку следует 

делать в местах, удаленных от проезжей части. 

При ночной езде утомленность развивается намного быстрее, чем 

днем. Это связано с нарушением привычного физиологического ритма. 

Несмотря на то, что средняя скорость движения транспорта ночью ниже, 

чем днем, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие в 5 раз 

выше. 



Водителю в автопутешествии ни в коем случае нельзя употреблять 

алкоголь, так при состоянии даже легкого опьянения резко ухудшаются 

такие важные качества, необходимые при вождении, как внимание, 

способность мгновенно оценить ситуацию, выполнить быстро и 

правильно необходимые действия, связанные с управлением 

автомобиля. 

Водители, особенно начинающие, должны знать, что во время 

движения нельзя курить. Среди многих из них сложилось неверное 

представление, что курение способствует повышению работоспособности 

и снимает усталость. Это совершенно не соответствует 

действительности. Если сразу после выкуренной сигареты и возникает 

кратковременное возбуждение центральной нервной системы, то эта 

фаза несравненно короче второй – фазы торможения, когда 

концентрация внимания значительно ослабевает и возрастает риск стать 

участником дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, курение 

вредно отражается на здоровье пассажиров. Концентрация никотина 

0,5 мг/м3 воздуха в изолированном, плохо проветриваемом помещении 

может привести к серьезным нарушениям здоровья, а в салоне 

автомобиля с закрытыми стеклами такая концентрация создается при 

выкуривании только половины сигареты. 

Режим питания во время автопутешествия желательно сохранить 

таким же, как и в обычных условиях. Ежедневная потребность водителя 

автомобиля в килокалориях колеблется от 1800 до 2500. Завтрак должен 

составлять примерно 35 %, обед – 40 %, ужин – 25 % рациона. 

Желательно, чтобы в период путешествия водитель потреблял меньшую 

по объему, но более калорийную пищу, избегал трудноперевариваемых, 

богатых жирами продуктов питания и большого количества жидкости. 

После обеда рекомендуется устраивать небольшой отдых. Питание 

должно быть горячим. В дни передвижения для завтрака и ужина можно 

допустить исключение. 

Для рациона водителя не очень подходят традиционные в дороге 

продукты питания: отварная курица, сыр, яйца, так как в них 

содержатся некоторые виды аминокислот, которые вызывают сонливость 

и рассеянность. При нарушении режима и рациона питания, чрезмерных 

физических и эмоциональных нагрузках у водителя может развиться 



гипогликемия (уменьшение сахара в крови), которая значительно 

снижает его профессиональные качества, а следовательно, увеличивает 

риск дорожно-транспортных путешествий. Чтобы избежать гипогли 

кемии, необходимо периодически восстанавливать содержание сахара, 

употребляя глюкозу или шоколад. С целью повышения биологических 

свойств питания рекомендуется больше употреблять овощей, фруктов, 

зелени (петрушки, укропа, зеленого лука, кинзы, мяты и др.), а также 

ежедневно включать в пищевой рацион кисломолочные продукты 

(простоквашу, кефир, свежее молоко и молочные продукты). Овощи, 

давно сорванные, мягкие и загрязненные, в значительной мере теряют 

свою биологическую ценность. В продуктах при хранении исчезают 

витамины, ферменты, фитонциды и другие биологически активные 

компоненты. Биологически активные вещества теряются и при 

нерациональных способах приготовления пищи, особенно при 

длительном нагревании и продолжительном хранении готовых блюд. В 

условиях автопутешествия наибольшие потери биологически активных 

веществ происходят при хранении пищевых продуктов и готовой пищи в 

неохлажденном виде. При таком способе питания высока вероятность 

пищевых отравлений. 

При приготовлении еды не следует забывать об опасности, какую 

представляет открытый огонь летом в сухую погоду в лесу или поле, 

поэтому легче и гигиеничнее готовить на портативных газовых плитах, 

которые более безопасны в противопожарном отношении. Готовить пищу 

лучше в эмалированной посуде или посуде из нержавеющей стали. 

Пользуясь эмалированной посудой, надо помнить, что эмаль при резкой 

смене температуры или ударе трескается. В такой посуде хранить пищу 

уже нельзя. Эмалированную посуду не следует чистить металлическими 

щетками или песком – это разрушает эмаль. Можно использовать и 

алюминиевую посуду. Однако она пригодна только для приготовления 

пищи и хранения каш и бульонов. 

На свежем воздухе даже самая обычная пища приобретает особый 

вкус. Она будет еще вкуснее, если место стоянки выбрано удачно: на 

берегу реки, озера, на опушке леса, а стол красиво сервирован. Место 

стоянки всегда после себя убирайте от разбросанной бумаги, 



консервных банок и прочего мусора. Будьте благодарны природе за 

гостеприимство. 

Во время автопутешествия не забывайте уделять должное значение 

качеству питьевой воды. Чтобы избавиться от болезнетворных микробов, 

воду следует кипятить. Не следует злоупотреблять чаем, так как 

перегрузка жидкостью и кофеином не безобидна для сердечно-

сосудистой системы. Крепкий чай противопоказан при гастритах, 

язвенной болезни желудка при повышенной кислотности. 

Влияние легкового транспорта на окружающую среду  

Под вредным воздействием автомобильного транспорта понимается 

уровень его отрицательного влияния на население и окружающую среду. 

Это влияние проявляется в токсичности отработавших газов (ОГ) и 

картерных газов; испарении топлив, масел и кислот; насыщении 

продуктами износа шин, асбестовых и металлических материалов 

окружающей среды; шумах, возникающих при движении автомобилей; 

загрязнении производственных помещений при технических осмотрах, 

ремонте, хранении; загрязнении воды и грунта при техническом осмотре 

и ремонте; потреблении кислорода воздуха для процессов сгорания и 

воды при технических осмотрах автомобилей. 

Токсичность отработавших газов определяется наличием в них 

компонентов, а также тетраэтилсвинца при использовании 

этилированного бензина. К основным вредным компонентам 

отработавших газов относятся окись углерода, окислы азота, 

углеводороды, сажа и соединения свинца. Если вас остановили для 

проверки содержания окиси углерода в отработавших газах или 

технического состояния автомобиля и если вы управляете автомобилем, 

прошедшим государственный технический осмотр, что подтверждается 

соответствующим талоном, который должен быть установлен в нижнем 

правом углу ветрового стекла, то лицам, навязывающим вам такую 

проверку, следует сообщить содержание п. 6 Приказа министра 

внутренних дел РФ от 1 июня 1998 г. № 329: «6. Запретить сотрудникам 

дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ проверку содержания окиси 

углерода в отработавших газах двигателя, а также технического 

состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке 

государственный технический осмотр». 



При работе двигателя и движении автомобиля создается шум, который 

может вызывать у людей головные боли, страх, учащение сердцебиения. 

Повышенный шум снижает работоспособность водителя, увеличивает 

время реакции и соответственно повышает опасность дорожно-

транспортного происшествия. Кроме того, вредными для здоровья людей 

являются продукты изнашивания, особенно шин, накладок тормозных 

дисков сцепления, поступление которых в окружающую среду 

возрастает при эксплуатации технически неисправного автомобиля. 

При увеличении пробега автомобиля с начала эксплуатации обычно 

растет содержание токсичных веществ в отработавших газах по 

следующим основным причинам: 

изменение технического состояния карбюратора (засорение или износ 

главного и вспомогательного жиклеров); 

нарушение уровня топлив в поплавковой камере, изменение 

регулировки карбюратора; 

неисправности в системе зажигания и ослабление мощности искры; 

износ клапанов втулок в газораспределительном механизме; 

износ цилиндропоршневой группы и отложение нагара в цилиндрах 

двигателя. 

На АТП автомобили с бензиновыми двигателями проверяют на 

фактическое содержание СО и СН в отработавших газах, которое 

определяется на холостом ходу при двух частотах вращения коленчатого 

вала двигателя: минимальной и 60 % номинально. При этом используют 

газоанализаторы, принцип действия которых использован на 

поглощении различными газовыми компонентами инфракрасных лучей с 

определенной длиной волны. Для количественной оценки дымности 

отработавших газов применяют два метода: просвечивание и 

фильтрацию. 

Санитарными нормами установлены предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений. Чтобы обеспечить данные требования, 

зоны технического осмотра и ремонта оснащают приточно-вытяжной 

вентиляцией, сокращают работу двигателей в гаражах и иных 

помещениях, применяют отсосы отработавших газов и т. д. Мойка 

автомобилей организуется с повторным использованием воды и не 



допускается попадание загрязненной воды в поверхностные слои 

грунтовых вод. 

Упражнения  

Задачи для контроля знаний Правил дорожного движения и 

техники управления автомобилем  

1. Как вы поступите, если при движении в темное время суток на 

дороге с искусственным освещением у вашего автомобиля перестали 

гореть фары: 

а) попытаетесь устранить неполадки, а если это не удастся, то, 

соблюдая все меры предосторожности, проследуете далее; 

б) продолжите поездку; в) прекратите движение. 

(Ответ: а) 

2. Может ли автомобиль с прицепом буксировать другой неисправный 

автомобиль: 

а) нет; б) может; в) только при жесткой сцепке. 

(Ответ: а) 

3. В какой последовательности транспортные средства должны 

проехать перекресток? 

а) легковой автомобиль; б) трамвай; в) мотоцикл. 

 

(Ответ: б; а; в) 

4. Кто имеет преимущество? 

а) водитель автобуса; б) водитель легкового автомобиля. 

 



(Ответ: б) 

5. При движении в темное время суток вас ослепил встречный 

автомобиль. Как вы поступите в данном случае: 

а) продолжите движение; б) съедете на обочину и остановитесь; 

в) снизите скорость и продолжите движение; г) не меняя полосы 

движения и включив аварийный сигнал, остановитесь. 

(Ответ: г) 

6. Скорость движения в тумане не должна превышать: 

а) 20–30 км/ч; б) 50–60 км/ч; в) скорость не ограничена; г) 40–

60 км/ч. 

(Ответ: а) 

7. Следуя на легковом автомобиле, вы догоняете на перекрестке 

грузовик, который остановился на перекрестке и собирается делать 

правый поворот. Вам также нужно сделать этот же маневр. Знака, 

разрешающего поворот со второго ряда, нет. Правая полоса 

основательно занята. Что вы предпримете: 

а) повернете вслед за грузовой машиной со второго ряда; 

б) дождетесь, пока освободиться правый ряд и, перестроившись, 

повернете; в) доедете до следующего перекрестка и там повернете. 

(Ответ: б) 

8. В какой последовательности транспортные средства должны 

проехать перекресток? 

 

 

а) грузовой автомобиль; б) легковой автомобиль; 

в) автобус. 



(Ответ: в; а; б) 

9. В какой последовательности транспортные средства должны 

проехать перекресток? 

 

 

а) троллейбус (Т); б) автобус (А); в) велосипед. 

(Ответ: б; в; а) 

10. Вы следуете за грузовиком, который едет со скоростью 30–

40 км/ч. Дорога двухполосная со встречным движением. Обзорность 

ограничена. Впереди нерегулируемый перекресток. Каковы ваши 

действия: 

а) обгоните грузовик до перекрестка; б) убедитесь в том, что нет 

встречного транспорта, совершите обгон на перекрестке; в) не совершая 

никаких маневров, проследуете за грузовиком до перекрестка и 

переедете его. 

(Ответ: в) 

11. Вы стоите на перекрестке за грузовым автомобилем. Вдруг он 

начал двигаться задним ходом. Вы: 

а) выскочите из автомобиля и с криками побежите к водителю 

грузовой машины; б) включите заднюю передачу и начнете подавать 

звуковой сигнал; в) сами начнете двигаться задним ходом. 

(Ответ: б) 

12. Разрешен ли обгон в ситуации, показанной на рисунке? 



 

 

а) да, в светлое время суток; б) да, если скорость обгоняемого 

автомобиля менее 30 км/ч; в) нет. 

(Ответ: в) 

13. В каких направлениях, из числа обозначенных стрелками, 

запрещено движение легковому автомобилю? 

 

 

а) прямо; б) налево; в) на разворот. 

(Ответ: б, в) 

14. Вы следуете за автопоездом по мокрому после дождя шоссе. Из-

под колес автопоезда вытекают грязевые брызги. Движение 

двухстороннее, полоса, по которой вы едете – не более 4 м шириной. Вы 

хотите обогнать автомобиль, который движется со скоростью не более 

60 км/ч и в метре от правого края проезжей части. Какую тактику 

изберете: 

а) включите левый поворот и, убедившись, что встречная полоса 

свободна, начнете обгон, предварительно подав звуковой сигнал; 

б) включите левый поворот, стеклоочистители и, подав звуковой сигнал, 

начнете маневр; в) убедившись, что встречная полоса свободна, 

включите левый поворот, стеклоочистители, несколько раз подадите 



звуковой и световой сигналы и, убедившись, что водитель автопоезда 

заметил и понял ваши намерения, начнете обгон. 

(Ответ: в) 

15. Двигаясь по узкой проселочной дороге, вы заметили впереди 

большую лужу, занимающую почти всю проезжую часть. Навстречу вам 

движется другой автомобиль. Вы: 

а) снизите скорость, чтобы избежать разъезда с другой машиной у 

лужи, и включите на всякий случай стеклоочистители; б) проследуете 

далее с прежней скоростью; в) увеличите скорость и попытаетесь 

проскочить лужу первым; г) резко затормозите и остановитесь, 

пропуская встречную машину. 

(Ответ: а) 

16. Кто обязан уступить дорогу? 

 

 

а) водитель трамвая; б) водитель легкового автомобиля. 

(Ответ: а) 

17. Нарушит ли (если да, то при каких условиях) Правила дорожного 

движения водитель легкового автомобиля, совершив обгон в показанной 

ситуации? 

 

 



а) нарушит, если скорость движения грузовика 40 км/ч; б) нарушит в 

темное время суток; в) нарушит в светлое время суток; г) не нарушит. 

(Ответ: а; б; в) 

18. Двигаясь в тумане по загородной дороге, вы решили обогнать 

автомобиль, который едет со скоростью значительно ниже скорости 

вашего автомобиля. Начав обгон, заметили свет фар встречной машины, 

расстояние до которой не позволяет совершить маневр без лишних 

проблем. Что вы сделаете в подобной ситуации: 

а) увеличите скорость и доведете начатое до конца; 

б) откажетесь от обгона и вернетесь на свою полосу движения; 

в) продолжите обгон с прежней скоростью, но при этом будете подавать 

звуковой и световой сигналы встречной машине с просьбой уступить 

дорогу. 

(Ответ: б) 

19. Двигаясь по загородному шоссе, вы подъезжаете к автобусной 

остановке со скоростью не более 60 км/ч и замечаете, что стоявший на 

ней автобус начал движение. Дорога шириной около 7 м. Что вы 

предпримете: 

а) снизите скорость и позволите автобусу первым отъехать от 

остановки и проследовать дальше; б) увеличите скорость движения и 

«проскочите» перед автобусом; в) посигналите автобусу и первым 

проедете этот участок дороги. 

(Ответ: а) 

20. Разрешено ли водителям транспортных средств двигаться через 

перекресток одновременно? 

 

 

а) запрещено; б) разрешено водителям всех транспортных средств; 

в) разрешено только водителям грузового и легкового автомобилей, а 

водитель автобуса должен проехать последним. 



(Ответ: б) 

21. В какой последовательности транспортные средства должны 

проехать перекресток? 

 

 

а) трамвай; б) мотоцикл; в) грузовой автомобиль; 

г) легковой автомобиль. 

(Ответ: в; б; а; г) 

22. Вы двигаетесь по дороге за городом шириной не более 7 м со 

скоростью 60 км/ч вслед за другим легковым автомобилем, 

собирающимся обогнать автобус, который едет со скоростью 40–50 км/ч. 

Обзорность встречной полосы для вас ограничена. Вы: 

а) совершите обгон вслед за первой машиной; б) повремените с 

обгоном и совершите маневр только после того, как оцените обстановку 

и убедитесь в отсутствии препятствия; в) сбросите скорость и увеличите 

расстояние между своей и предыдущей машиной. 

(Ответ: б) 

23. Передние и задние сидения легкового автомобиля оборудованы 

ремнями безопасности. Кто должен ими пристегиваться во время 

движения: 

а) водитель; б) пассажир заднего сиденья; в) если движение 

происходит в условиях загородной дороги, то можно вообще не 

пристегиваться; г) пассажир переднего сиденья; д) все участники 

движения. 

(Ответ: д) 

24. В какой последовательности транспортные средства должны 

проехать перекресток? 



 

 

а) грузовой автомобиль; б) автобус; в) легковой автомобиль. 

(Ответ: б; в; а) 

25. В каких направлениях, из числа обозначенных стрелками, 

разрешено движение водителю легкового автомобиля? 

 

 

а) прямо; б) направо; в) налево; г) на разворот. 

(Ответ: а; в; г) 

26. Если вы вынуждены остановиться в месте, где остановка 

запрещена, как вы поступите: 

а) включите аварийную сигнализацию; б) включите фары; 

в) выставите знак аварийной остановки. 

(Ответ: а; в) 

27. Каков тормозной путь легкового автомобиля на сухом 

асфальтированном покрытии при скорости 60 км/ч: 

а) 15 м; б) 25 м; в) 30 м; г) 10 м. 

(Ответ: б) 

28. Надо ли высаживать пассажиров из легкового автомобиля при его 

буксировке: 

а) да; б) нет. 

(Ответ: б) 

29. Кто первым должен пересечь нерегулируемый перекресток: 



 

 

а) тот, кто быстрее успеет; б) тот, кто пользуется преимуществом 

главной дороги; в) тот, кто первым подъехал к перекрестку. 

(Ответ: б) 

30. Можно ли в такой ситуации повернуть налево? 

 

 

а) можно; б) нельзя. 

(Ответ: б) 

31. Кто из водителей обязан уступить дорогу? 

а) водитель легкового автомобиля А; б) водитель легкового 

автомобиля Б (Ответ: а) 

32. Вы едете со скоростью 80 км/ч и хотите обогнать машину, 

движущуюся со скоростью 60 км/ч. Какой приблизительно путь вам 

потребуется, чтобы совершить этот маневр: 

а) 350 м; б) 200 м; в) 400 м. 

(Ответ: а) 

33. При какой неисправности, замеченной в самом начале движения, 

вы вернетесь домой: 

а) не горят противотуманные фары; б) не работает звуковой сигнал; 

в) вышел из строя амортизатор; г) не горят все фары. 

(Ответ: г) 



34. Какие из перечисленных ниже ответов соответствуют термину 

«вынужденная остановка»? 

а) прекращение движения из-за технической неисправности 

транспортного средства; б) преднамеренное прекращение движения для 

высадки пассажиров; в) прекращение движения из-за опасности, 

созданной состоянием водителя; г) преднамеренное прекращение 

движения транспортного средства на время до 5 мин; д) прекращение 

движения из-за опасности, созданной перевозимым грузом; 

е) прекращение движения для погрузки транспортного средства. 

(Ответ: а; в; д) 

35. В каких случаях водителям разрешено перемещать транспортное 

средство после дорожно-транспортного происшествия? 

а) запрещено в любом случае; б) когда нет пострадавших; в) при 

взаимном согласии водителей, когда нет пострадавших и материальный 

ущерб является несущественным; 

г) когда движение других транспортных средств невозможно. 

(Ответ: в; г) 

 

36. Как должен поступить водитель легкового автомобиля в ситуации, 

показанной на рисунке? 

а) остановиться; б) закончить разворот. 

(Ответ: а) 

 



37. В какой последовательности транспортные средства должны 

проехать перекресток? 

а) автобус; б) трамвай; в) легковой автомобиль. 

(Ответ: б; а; в) 

38. Должен ли уступать водитель дорогу пешеходам и велосипедистам, 

путь движения которых он пересекает при съезде с дороги? 

а) должен уступить пешеходам; б) должен уступить велосипедистам; 

в) пешеходы и велосипедисты должны пропустить водителя. 

(Ответ: а; б) 

39. Вы подъезжаете к нерегулируемому перекрестку с пешеходным 

переходом, переходить который собираются люди. Каковы ваши 

действия: 

а) увеличите скорость и, убедившись, что перекресток не переезжают 

другие машины, быстро проскочите переход; б) пропустите пешеходов; 

в) подадите звуковой сигнал и проследуете дальше, предполагая, что 

пешеходы вас пропустят. 

(Ответ: б) 

40. Двигаясь со скоростью 70 км/ч по заснеженной дороге, вы за 20–

25 м увидели небольшой обледенелый участок дороги. Вы: 

а) выключите передачу и пустите автомобиль «накатом»; б) не меняя 

положения рулевого колеса и педали газа, проедете опасный участок; 

в) притормозите перед самым ледяным участком. 

(Ответ: б) 

41. Проезжая по городу, вы решили остановиться и выйти из 

автомобиля. Вы: 

а) через зеркало заднего вида и боковые зеркала убедитесь в том, что 

опасности нет, и выйдите из автомобиля; б) быстро откроете дверцу и 

выйдете; в) откроете дверь и, оценив обстановку на дороге, покинете 

автомобиль. 



 

(Ответ: а) 

42. Кто имеет преимущественное право на движение? 

а) водитель легкового автомобиля; б) водитель грузового автомобиля. 

 

(Ответ: б) 

43. Нарушили или не нарушили требования Правил дорожного 

движения водители, двигаясь по направлениям, обозначенным 

стрелками? 

а) мотоциклист нарушил; б) мотоциклист не нарушил; в) водитель 

легкового автомобиля нарушил; г) водитель легкового автомобиля не 

нарушил. 

(Ответ: б; в) 

44. Какова правильная последовательность действий водителя, 

совершившего наезд на пешехода? 

а) немедленно остановиться; б) сообщить о случившемся в милицию и 

ожидать прибытия работников милиции; в) оказать доврачебную 

медицинскую помощь пострадавшему и вызвать «Скорую помощь»; 

г) включить аварийную сигнализацию. 

(Ответ: а; г; в; б) 

45. Как правильно остановить артериальное кровотечение на 

конечности в первые минуты после травмы: 

а) прижать артерию к кости ниже места ранения; 



б) прижать артерию к кости выше места ранения; в) надавить на рану 

всей ладонью. 

(Ответ: б) 

46. У вашего пострадавшего черепно-мозговая травма, и он потерял 

сознание. Как вы расположите его на сидении автомобиля: 

а) сидя; б) лежа на боку; в) лежа на спине. 

(Ответ: б) 

47. У пострадавшего сломана нога, ему необходимо наложить 

транспортную шину. Вы: 

а) захватите сустав выше и ниже места перелома; б) на месте 

перелома; в) с захватом сустава выше перелома. 

(Ответ: а) 

48. Чем вы промоете рану: 

а) 3 %-ной перекисью водорода; б) водой; в) раствором марганцовки; 

г) спиртом. 

(Ответ: а; в) 

49. Как перевозить пострадавшего, получившего травму головы, но не 

потерявшего сознание: 

а) лежа; б) сидя. 

(Ответ: а) 

50. Влияет ли посадка водителя за рулем автомобиля на его 

работоспособность и безопасность движения: 

а) нет; б) да, влияет, причем при любых условиях; 

в) влияет только при поездках на большие расстояния. 

(Ответ: б) 

51. При движении в темное время суток вы почувствовали, что 

засыпаете за рулем. Ваши действия: 

а) остановитесь на обочине и подремлете; б) включите погромче 

музыку в приемнике и поедете дальше; в) приоткроете окна в салоне, 

тем самым увеличите доступ свежего воздуха и обеспечите понижение 

температуры в салоне. 

(Ответ: в) 

52. Ваши глаза устали от длительного движения в тумане. Вы: 

а) не меняя полосы движения, затормозите и остановитесь. Движение 

продолжите только после того, как глаза отдохнут; б) съедете с дороги, 



остановитесь, выключите габаритные огни и отдохнете; в) съедете с 

дороги, остановитесь, не выключая габаритных огней, и, отдохнув, 

продолжите движение. 

(Ответ: в) 

53. На покрытой льдом дороге ваш автомобиль стало заносить. Вы: 

а) снизите скорость и продолжите движение; б) резко затормозите; 

в) не изменяя частоты вращения коленвала двигателя, быстро повернете 

руль в сторону заноса. 

(Ответ: в) 

54. Во время поездки вы почувствовали недомогание. Ваши действия: 

а) не обращая внимания на боль, продолжите движение; б) примите 

таблетку и отправитесь в ближайший медпункт. 

(Ответ: б) 

55. Двигаясь на своем автомобиле со скоростью 50 км/ч во втором 

ряду по дороге шириной 12 м, вы неожиданно увидели, что из-за 

машины, движущейся в первом ряду, выбежал пешеход. Расстояние от 

вашего автомобиля до пешехода не более 30 м. Дорога со встречным 

движением и по встречной полосе движется сплошной поток 

транспортных средств. Вы: 

а) резко перестроитесь в первый ряд и продолжите движение; 

б) затормозите, не меняя полосы движения; в) не меняя скорости 

движения, начнете подавать звуковой сигнал. 

(Ответ: б) 

56. Вы проезжаете железнодорожный переезд без шлагбаума, и прямо 

на середине у вас глохнет автомобиль. Пассажиров в машине нет. Ваши 

действия: 

а) бросите автомобиль и пойдете искать помощь; 

б) останетесь в автомобиле и будете подавать звуковые сигналы, 

прося о помощи, а увидев поезд, отойдете от автомобиля на безопасное 

расстояние; в) примете все меры, чтобы удалить автомобиль с путей. 

Если это сделать не удастся, то останетесь возле автомобиля и начнете 

подавать сигналы общей тревоги. Как только на горизонте покажется 

поезд, побежите ему на встречу, размахивая руками, с просьбой 

остановиться. 

(Ответ: в) 



57. По второстепенной дороге вы подъезжаете к перекрестку и хотите 

повернуть направо. Слева по шоссе движется другой автомобиль, 

расстояние от него до перекрестка 100–150 м. Вы: 

а) остановитесь и пропустите машину; б) быстро повернете и 

продолжите движение; в) повернете и, съехав на обочину, пропустите 

другой автомобиль. 

(Ответ: а) правовая информация УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Правительства Российской Федерации 8.07.1997 № 831 

Правовая информация  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Правительства Российской Федерации 

8.07.1997 № 831 

 

ПРАВИЛА 

сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 

удостоверений сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 

водительских удостоверений 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сдачи гражданами 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами (далее именуются – экзамены) и выдачи 

водительских удостоверений Государственной автомобильной 

инспекцией Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 

именуется – Госавтоинспекция). 

2. Образцы водительских удостоверений разрабатываются и 

утверждаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

3. Водительские удостоверения с разрешающими отметками в графах 

«А», «В», «С», «D» и «Е» подтверждают наличие права на управление 

транспортными средствами соответствующих категорий: 

категория «А» – мотоциклами, мотороллерами и другими 

мототранспортными средствами; 

категория «В» – автомобилями, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест, помимо сиденья 

водителя, не превышает 8 мест; 



категория «С» – автомобилями, за исключением относящихся к 

категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 

3500 кг; 

категория «D» – автомобилями, предназначенными для перевозки 

пассажиров и имеющими более 8 сидячих мест, помимо сиденья 

водителя; 

категория «Е» – составами транспортных средств с тягачом, 

относящихся к категориям «В», «С» или «D», которыми водитель имеет 

право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий 

или в эти категории. 

Водительское удостоверение с разрешающей отметкой «трамвай» 

подтверждает право на управление только трамваями, с отметкой 

«троллейбус» – только троллейбусами. 

4. Для управления сочлененным автобусом требуются разрешающие 

отметки в графах «D» и «Е» водительского удостоверения. 

5. Водители, имеющие право на управление транспортными 

средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при 

наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 750 кг. 

6. Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 

массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а 

разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных 

средств не превышает 3500 кг, при управлении ими достаточно 

водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В». 

7. Водителям транспортных средств категорий «А» и «В» 

предоставляется право на управление мотоколясками. 

8. К сдаче экзаменов могут быть допущены лица: 

а) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие справку 

установленного образца о годности к управлению транспортными 

средствами соответствующих категорий (далее именуется – медицинская 

справка); 

б) прошедшие подготовку или переподготовку на получение права на 

управление транспортными средствами соответствующих категорий в 

образовательных учреждениях независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, имеющих лицензию на данный 



вид деятельности, или в порядке индивидуальной подготовки у 

специалистов, прошедших ат тестацию и имеющих соответствующую 

лицензию, и получившие документ о прохождении обучения. Подготовка 

водителей осуществляется на основе государственных образовательных 

стандартов и типовых учебных планов и программ, утвержденных 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской 

Федерации и Главным управлением Госавтоинспекции. 

Допускается самостоятельная подготовка на получение права на 

управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме 

соответствующих программ; 

в) достигшие возраста: шестнадцати лет – для категории «А»; 

восемнадцати лет – для категории «В» и «С»; двадцати лет – для 

категории «D», а также для управления трамваями и троллейбусами; 

г) имеющие стаж управления транспортным средством категории «В», 

«С» или «D» не менее 12 месяцев – для категории «Е». 

9. Прием экзаменов и выдача водительского удостоверения 

осуществляются Госавтоинспекцией по зарегистрированному месту 

жительства гражданина (месту пребывания сроком 6 месяцев и более) на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Прием экзаменов и выдача водительских удостоверений 

военнослужащим срочной службы осуществляются по месту дислокации 

воинской части. 

В исключительных случаях (прием экзаменов у беженцев, 

вынужденных переселенцев, моряков, зарегистрированных по месту 

приписки судна, лиц, находящихся в длительной командировке, и т. п.) 

решение о допуске и сдаче экзаменов вне зарегистрированного места 

жительства или места пребывания принимается главным 

государственным автомобильным инспектором соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

II. Требования к экзаменатору 

10. Прием экзаменов осуществляется сотрудником Госавтоинспекции 

не моложе 23 лет, имеющим специальное звание (далее именуется – 

экзаменатор). На экзамене могут присутствовать представители 

образовательных учреждений, занимающихся подготовкой водителей, 



автотранспортных учреждений (предприятий), военных комиссариатов, 

воинских частей, военно-учебных заведений, других организаций. 

11. Экзаменатор должен иметь: 

– высшее или среднее специальное образование; 

– водительское удостоверение на право управления транспортными 

средствами тех категорий, по которым будет проводиться экзамен, за 

исключением категории «D», для которой достаточно наличие 

водительского удостоверения категории «С»; 

– стаж управления транспортным средством не менее 3 лет. 

III. Порядок сдачи экзаменов 

12. Лицо, желающее сдать экзамен (далее именуется – кандидат в 

водители), представляет в Госавтоинспекцию: 

– заявление; 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (далее 

именуется – паспорт); 

– медицинскую справку; 

– документ о прохождении обучения (за исключением лиц, 

подготовившихся самостоятельно); 

– водительское удостоверение (если ранее выдавалось); 

– фотографии, за исключением случаев автоматизированного 

изготовления удостоверений в Госавтоинспекции; 

– документы об уплате сборов, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13. В случае если кандидат в водители вынужден отказаться от сдачи 

экзаменов в связи с непредвиденными обстоятельствами, деньги, 

внесенные им за указанные услуги, подлежат возврату в установленном 

порядке. 

14. После рассмотрения представленных документов кандидату в 

водители назначаются место, дата и время сдачи экзаменов. 

15. Перед сдачей экзаменов кандидат в водители заполняет 

водительскую карточку (если она ранее не выдавалась), которая вместе 

с паспортом представляется экзаменатору. 

16. Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала 

теоретический экзамен, затем – практический. 



17. У кандидатов в водители, желающих получить право на 

управление транспортными средствами категорий «А», «В», «С» или 

«D», проверяются теоретические знания и навыки управления 

транспортными средствами соответствующих категорий, категории «Е» – 

только навыки управления, а трамваями и троллейбусами – только 

теоретические знания. 

18. Кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен, к 

практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как 

теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 

7 дней. 

19. Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, 

считается действительной в течение 3 месяцев. 

20. Теоретический экзамен может приниматься: 

– путем опроса по экзаменационным билетам, утверждаемым Главным 

управлением Госавтоинспекции; 

– при помощи экзаменационных аппаратов или персональных 

электронно-вычислительных машин. 

21. Практический экзамен принимается в два этапа: 

– первый – на закрытой от движения площадке или автодроме; 

– второй – на испытательном маршруте в условиях реального 

дорожного движения. 

22. Практический экзамен на получение права на управление 

транспортным средством категории «А» проводится только на закрытой 

от движения площадке или автодроме. 

23. Практический экзамен принимается на транспортном средстве той 

категории, на право управления которой будет выдаваться водительское 

удостоверение: 

«А» – на мотоциклах; 

«Б» – на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 3500 кг и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не 

превышает 8 мест, способных по своим техническим характеристикам 

развивать скорость не менее 100 км/ч; 

«С» – на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой 

свыше 7 000 кг; 



«D» – на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и 

длина не менее 7 м; 

«Е» – на составах транспортных средств, тягачом у которых является 

средство следующей категории: 

«В» – с прицепом, разрешенная максимальная масса которого более 

750 кг, а разрешенная максимальная масса состава сцепленных 

транспортных средств превышает 3500 кг; 

«С» – с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее 2 осей с 

расстоянием между ними более 1 м; 

«D» – на сочлененном автобусе. 

24. Практический экзамен принимается, как правило, на транспортном 

средстве, предоставляемом образовательным учреждением, 

осуществлявшим подготовку кандидата в водители. 

25. Автомобили, предназначенные для приема практического 

экзамена, должны быть обозначены опознава тельным знаком «Учебное 

транспортное средство» и оборудованы дополнительными педалями 

сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) 

и тормозов, зеркалом заднего вида для экзаменатора.26. Результаты 

экзаменов заносятся в протокол. 

27. Об отказе в допуске к экзаменам Госавтоинспекция обязана 

сообщить в письменном виде с указанием причин отказа. 

Причины отказа, а также результаты экзаменов могут быть 

обжалованы кандидатом в водители в административном или судебном 

порядке. 

IV. Содержание экзаменов 

28. При проведении теоретического экзамена проверяется знание 

кандидатом в водители: 

а) Правил дорожного движения Российской Федерации и основ 

безопасного управления транспортным средством; 

б) законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, 

административной и иной ответственности водителей транспортных 

средств; 

в) технических аспектов безопасного управления транспортным 

средством; 



г) факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных 

происшествий; 

д) элементов конструкции транспортного средства, состояние которых 

влияет на безопасность дорожного движения; 

е) методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

29. При проведении практического экзамена проверяется: 

а) на первом этапе – умение кандидата в водители выполнять 

следующие маневры: 

– трогание с места на подъеме; 

– разворот при ограниченной ширине проезжей части при 

одноразовом включении передачи заднего хода; 

– постановка автомобиля в бокс задним ходом; 

– торможение и остановка на различных скоростях, включая 

экстренную остановку; 

– управление на малой скорости (для транспортных средств категории 

«А»); 

б) на втором этапе – соблюдение Правил дорожного движения 

Российской Федерации, умение безопасно выполнять маневры при 

управлении транспортным средством в условиях реального дорожного 

движения, а также оценивать дорожную ситуацию, своевременно и 

правильно реагировать на нее. 

V. Порядок выдачи водительских удостоверений 

30. Кандидатам в водители, сдавшим экзамены, оформляются на 

основании протокола и выдаются под расписку соответствующие 

водительские удостоверения. 

31. При выдаче водительского удостоверения на право управления 

транспортными средствами другой категории ранее выданное 

удостоверение изымается, а разрешающие отметки и записи из него 

переносятся в новое. 

32. В графе водительского удостоверения «Особые отметки» 

проставляются разрешающие отметки на право управления трамваем, 

троллейбусом, а также заносятся другие необходимые записи (стаж, 

отметка об управлении в очках, группа крови и др.). 



33. Водительское удостоверение выдается на срок 10 лет. По 

истечении указанного срока оно считается недействительным и 

подлежит замене в порядке, установленном пунктами 36 и 37 настоящих 

Правил. 

34. Водительские удостоверения, выданные до введения в действие 

настоящих Правил, действительны до истечения указанного в них срока. 

Если срок действия не указан, они действительны до 1 января 2000 г. 

35. Водительская карточка, документ о прохождении обучения, а 

также медицинская справка при выдаче водительского удостоверения 

возвращаются владельцу. 

VI. Порядок замены водительских удостоверений 

36. Для замены водительского удостоверения в Госавтоинспекцию 

представляются документы, указанные в пункте 12 настоящих Правил, а 

также водительская карточка или другой документ, подтверждающий 

выдачу водительского удостоверения. 

37. Замена водительских удостоверений производится без сдачи 

экзаменов, за исключением случаев, указанных в пунктах 38, 45 и 47 

настоящих Правил. 

38. Выданные гражданам Российской Федерации в других 

государствах международные или национальные водительские 

удостоверения заменяются на соответствующие российские 

удостоверения после прохождения владельцами таких удостоверений 

медицинского освидетельствования и сдачи теоретического экзамена. 

39. Водительские удостоверения со знаком «SU», выданные в 

республиках бывшего СССР после 1 января 1992 г., а также 

национальные водительские удостоверения, выданные в государствах – 

участниках СНГ, отвечающие требованиям Конвенции о дорожном 

движении, принятой в г. Вене в 1968 году (далее именуется – Конвенция 

о дорожном движении), записи в которых дублированы буквами 

латинского или русского алфавита, действительны на территории 

Российской Федерации только при управлении транспортными 

средствами, участвующими в международном движении (туристические 

поездки, международные перевозки грузов, командировки сроком на 6 

месяцев). Замена таких удостоверений производится в соответствии с 

пунктом 38 настоящих Правил. 



Водительские удостоверения, заполненные на иных языках, должны 

быть переведены на русский язык и иметь удостоверительные надписи о 

верности перевода, сделанные нотариусом либо другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такие действия. 

40. Водительское удостоверение взамен утраченного (похищенного) 

выдается при предоставлении документов, указанных в пункте 36 

настоящих Правил. 

В случае проведения соответствующих проверок (при представлении 

документов, вызывающих сомнение в их подлинности, при наличии 

основания полагать, что водитель лишен права управления 

транспортными средствами, и др.) заявителю может выдаваться 

временный документ на право управления транспортным средством 

соответствующей категории на срок до 2 месяцев. 

41. Выдача водительского удостоверения взамен утраченного 

(похищенного), а также временного документа, предусмотренного в 

пункте 40 настоящих Правил, производится после сдачи заявителем 

экзаменов. 

42. Выдача водительского удостоверения взамен утраченного при 

стихийном бедствии, пожаре, наводнении и в других чрезвычайных 

ситуациях, если это подтверждается соответствующими документами, 

производится без сдачи экзаменов. 

43. Возврат водительских удостоверений лицам, лишенным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации права 

управления транспортными средствами, срок лишения которого 

указанного права, истек и с момента вынесения соответствующего 

постановления прошло 12 месяцев и более, производится после 

предоставления ими медицинской справки и сдачи экзаменов. 

44. Водительские удостоверения, взамен которых выданы новые, 

считаются недействительными и подлежат сдаче в Госавтоинспекцию 

для уничтожения. 

VII. Порядок выдачи и замены водительских удостоверений 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

45. Международные, а также национальные водительские 

удостоверения, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном 

движении, при наличии их заверенного в установленном порядке 



перевода действительны на территории Российской Федерации при 

управлении транспортными средствами лицами, участвующими в 

международном движении (туристические поездки, международные 

перевозки грузов) или прибывшими в Российскую Федерацию на срок до 

6 месяцев. 

В том случае, когда владелец международного или национального 

водительского удостоверения переезжает на жительство в Российскую 

Федерацию или прибывает на срок 6 месяцев и более, его водительское 

удостоверение теряет свою силу и подлежит замене на российское 

водительское удостоверение в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 

46. Сотрудникам дипломатических и консульских представительств и 

членам их семей, сотрудникам международных организаций и 

представительств международных организаций, аккредитованных при 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и членам их 

семей, имеющим дипломатические, консульские, служебные карточки 

или удостоверения, выданные Министерством иностранных дел 

Российской Федерации, при наличии у них действительных или 

национальных водительских удостоверений российские водительские 

удостоверения выдаются без прохождения ими медицинского 

освидетельствования и сдачи экзаменов. 

При отсутствии у перечисленных лиц водительских удостоверений 

российские удостоверения выдаются им на общих основаниях. 

47. Выдача иностранным гражданам, кроме перечисленных в пункте 

46 настоящих Правил, и лицам без гражданства российских 

водительских удостоверений или обмен имеющихся у них национальных 

удостоверений производится в порядке, установленном для граждан 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

48. Международные и национальные водительские удостоверения, на 

основании которых иностранным гражданам выданы российские 

удостоверения, возвращаются их владельцам. 

49. Инструкция по применению настоящих Правил издается 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

1. Механические транспортные средства и прицепы должны быть 

зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности 

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. 

2. На механических транспортных средствах (кроме трамваев и 

троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на 

предусмотренных для этого местах регистрационные знаки 

соответствующего образца, а на автомобилях и автобусах, кроме того, 

размещаются в правом нижнем углу ветрового стекла талон о 

прохождении государственного технического осмотра и в установленных 

случаях лицензионная карточка, а также специальный знак 

государственного образца обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, когда обязанность 

по страхованию своей гражданской ответственности установлена 

федеральным законом. 

Цифры и буквы регистрационных знаков должны быть повторены на 

задней стенке кузовов грузовых автомобилей, прицепов (кроме 

прицепов к легковым автомобилям и мотоциклам) и автобусов (кроме 

особо малых). Высота цифр – не менее 300 мм, ширина – не менее 

120 мм, толщина штриха – 30 мм, размер букв – 2/3 от размера цифр. 

На трамваях и троллейбусах наносятся регистрационные номера, 

присваиваемые соответствующими ведомствами. 



3. Техническое состояние и оборудование участвующих в 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. 

4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый для 

перевозки людей, должен быть оборудован сиденьями, закрепленными 

на высоте 0,3–0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта, а 

при перевозке детей, кроме того, борта должны иметь в высоту не менее 

0,8 м от уровня пола. 

Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового борта, должны 

иметь прочные спинки. 

5. Механическое транспортное средство, используемое для 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. 

6. Велосипед должен иметь исправные тормоза, руль и звуковой 

сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем или 

фарой (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости) белого цвета, а с каждой боковой стороны – двумя 

световозвращателями оранжевого или красного цвета. 

7. Гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией 

исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры, 

быть оборудована спереди двумя световозвращателями и фонарем 

белого цвета (для движения в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости), сзади – двумя световозвращателями или 

фонарем красного цвета. 

8. На транспортных средствах должны быть установлены 

опознавательные знаки: 

«Автопоезд» – в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных 

горизонтально на крышке 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; 



«Шипы» – в виде равностороннего треугольника белого цвета 

вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» 

черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы 

1/10 стороны), – сзади механических транспортных средств, имеющих 

ошипованные шины; 

«Перевозка детей» – в виде квадрата желтого цвета с каймой 

красного цвета (сторона не менее 250 мм, ширина каймы 1/10 стороны), 

с черным изображением дорожного знака 1.23 – спереди и сзади 

транспортных средств при организованной перевозке групп детей; 

«Глухой водитель» – в виде желтого круга диаметром 160 мм с 

нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, 

расположенными по углам воображаемого равностороннего 

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 с 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, перевозящих 

крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а также в случаях, 

когда максимальная скорость транспортного средства по технической 

характеристике ниже определенной пунктами 10.3 и 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 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 х 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 х 200 мм желтого цвета с каймой красного 

цвета (шириной 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 х 200 мм 

симметрично оси транспортного средства. 

По желанию водителя могут быть установлены опознавательные 

знаки: 

«Врач» – в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с вписанным 

белым кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен красный крест 

(высота 90 мм, ширина 25 мм), – спереди и сзади автомобилей, 

управляемых водителями-врачами; 

«Инвалид» – в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и 

изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета – спереди и 



сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и 

II группы или перевозящих таких инвалидов. 

9. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих 

звеньев при буксировке механических транспортных средств должны 

выполняться в виде флажков или щитков размером 200 х 200 мм с 

нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися 

полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. 

10. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 25907-89. 

11. Запрещается эксплуатация: 

· автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, 

мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое 

состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (согласно приложению); 

· троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной неисправности 

по соответствующим Правилам технической эксплуатации; 

· транспортных средств, не прошедших в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке государственный 

технический осмотр. 

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. 

· транспортных средств, оборудованных без соответствующего 

разрешения проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми 

сигналами, с нанесенными на наружные поверхности специальными 

цветографическими схемами, надписями и обозначениями, не 

соответствующими государственным стандартам Российской Федерации, 

без укрепленных на установленных местах регистрационных знаков, 



имеющих скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов 

или регистрационные знаки; 

· транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою 

гражданскую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12. 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; 

· 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; 

· направлять для движения по дорогам с асфальто– и 

цементобетонным покрытием тракторы и другие самоходные машины на 

гусеничном ходу. 

13. Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, 

железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны: 

· содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные 

сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с 

требованиями стандартов, норм и правил; 

· информировать участников дорожного движения о вводимых 

ограничениях и изменениях в организации дорожного движения с 

помощью соответствующих технических средств, информационных 

щитов и средств массовой информации; 



· принимать меры к своевременному устранению помех для движения, 

запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, 

когда пользование ими угрожает безопасности движения. 

14. Должностные и иные лица, ответственные за производство работ 

на дорогах, обязаны обеспечивать безопасность движения на местах 

проведения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, 

строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не 

могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены 

соответствующими дорожными знаками, направляющими и 

ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости – дополнительно красными или желтыми 

сигнальными огнями. 

По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное 

передвижение транспортных средств и пешеходов. 

15. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, в установленном 

порядке согласовывают: 

· проекты организации дорожного движения в городах и на 

автомобильных дорогах, оборудование дорог техническими средствами 

организации движения; 

· проекты строительства, реконструкции и ремонта дорог, дорожных 

сооружений; 

· установку в непосредственной близости от дороги киосков, 

транспарантов, плакатов, рекламных щитов и тому подобного, 

ухудшающих видимость или затрудняющих движение пешеходов; 

· маршруты движения и расположение мест остановки маршрутных 

транспортных средств; 

· проведение на дорогах массовых, спортивных и иных мероприятий; 

· внесение изменений в конструкцию зарегистрированных 

транспортных средств, влияющих на обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

· перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов; 

· движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с 

двумя и более прицепами; 



· программы подготовки специалистов по безопасности дорожного 

движения, инструкторов по вождению и водителей; 

· перечень дорог, на которых запрещается учебная езда; 

· производство любых работ на дороге, создающих помехи движению 

транспортных средств или пешеходов. 

16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета 

устанавливаются на транспортных средствах: 

· перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и 

ядовитые вещества высокой степени опасности, а также в случаях, 

установленных специальными правилами, – на транспортных средствах, 

сопровождающих такие перевозки; 

· выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию 

дорог, транспортных средств в предусмотренных законом случаях; 

· участвующих в дорожном движении, габариты которых превышают 

нормы, установленные Правилами дорожного движения. 

17. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и специальные 

звуковые сигналы могут устанавливаться на транспортных средствах 

организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой 

поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на 

транспортных средствах, перевозящих денежную выручку и (или) 

ценные грузы и имеющих специальные цветографические схемы, 

нанесенные на наружные поверхности в соответствии с государственным 

стандартом Российской Федерации, за исключением транспортных 

средств оперативных служб. 

18. Выдача разрешений на оборудование соответствующих 

транспортных средств проблесковыми маячками и (или) специальными 

звуковыми сигналами производится в порядке, установленном 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

19. Транспортные средства, не имеющие специальных 

цветографических схем, нанесенных на наружные поверхности в 

соответствии с государственными стандартами Российской Федерации, 

могут быть в установленных случаях оборудованы специальным 

звуковым сигналом и одним проблесковым маячком синего цвета 



высотой не более 230 мм и с диаметром основания корпуса не более 

200 мм. 

20. Проблесковые маячки всех цветов устанавливаются на крышу 

транспортного средства или над ней. Способы крепления должны 

обеспечивать надежность установки на всех режимах движения 

транспортного средства. При этом должна быть обеспечена видимость 

светового сигнала на угол 360° в горизонтальной плоскости. 

Для транспортных средств Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Военной автомобильной инспекции, сопровождающих 

колонны транспортных средств и грузовых автомобилей, допускается 

уменьшение угла видимости проблескового маячка до 180° при условии 

видимости его со стороны передней части транспортного средства. 

21. Сведения об оборудовании транспортных средств проблесковыми 

маячками всех цветов и специальными сигналами должны быть занесены 

в регистрационные документы на транспортные средства. 

Примечание. В тексте настоящего документа использована 

специальная терминология, установленная Правилами дорожного 

движения Российской Федерации. 

 

Приложение 

к Основным положениям 

по допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации 

и обязанности должностных лиц 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

ПЕРЕЧЕНЬ 

неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

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 ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки». 

1. Тормозные системы 

1.1. Нормы эффективности торможения не соответствуют ГОСТ 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 % 

включительно; 

легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии на 

уклоне до 23 % включительно; 

грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии на 

уклоне до 31 % включительно. 

2. Рулевое управление 

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие 

значения: 

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 – противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме 

белого или желтого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме 

желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого 

цвета, кроме белого, а световозвращающие приспособления – любого 

цвета, кроме белого; 

сзади – фонари заднего хода и освещения государственного 

регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, указатели 

поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные 

световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, а 

световозвращающие приспособления – любого цвета, кроме красного; 

сбоку – световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или 

оранжевого, а световозвращающие приспособления – любого цвета, 

кроме желтого или оранжевого. 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного 

средства стеклоомыватели. 

5. Колеса и шины 

5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка 

протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей – 1 мм, автобусов – 

2 мм, мотоциклов и мопедов – 0,8 мм. 



Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной 

высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин 

транспортных средств-тягачей. 

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 транспортных средств установлены шины различных 

размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, 

бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, 

ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, 

новые и восстановленные. 

6. Двигатель 

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их 

дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и 

ГОСТ 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 ГОСТ Р 52231-2004. 

7. Прочие элементы конструкции 

7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не 

соответствует ГОСТ 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 ГОСТ 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 ГОСТ 

Р 41.27–99; 

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 ГОСТ Р 41.27–99. 

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств 

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 подголовники сидений, если их 

установка предусмотрена конструкцией транспортного средства. 



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 ГОСТ Р 50577-93. 

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. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

к порядку проведения технического осмотра транспортных 

средств на диагностической станции Госавтоинспекции 

 

Владельцы индивидуальных транспортных средств обязаны 

представлять автомобили и мотоциклы на государственный технический 

осмотр. Он проводится в целях уточнения наличия транспортных 



средств, проверки их принадлежности и технического состояния. Осмотр 

государственных транспортных средств проводится с 1 января по 

31 июля ежегодно, а транспорта индивидуальных владельцев – с 1 

января по 31 июля раз в два года. Те граждане, которые используют 

свои автомобили для оказания платных транспортных услуг населению, 

представляют транспорт к осмотру ежегодно. Госавтоинспекция 

назначает конкретные сроки начала и окончания осмотра всех или 

отдельных категорий транспортных средств, а для индивидуальных 

владельцев назначается не только день, но и время предоставления 

транспортных средств на осмотр. Это дает возможность заблаговременно 

предоставить транспорт к осмотру. В случае невозможности представить 

транспорт на осмотр в Госавтоинспекцию его владельцы обязаны лично 

или через доверенное лицо представить в Госавтоинспекцию 

технический паспорт транспортного средства для соответствующей 

регистрации. 

Осмотр транспортных средств индивидуальных вла дельцев 

проводится на диагностической станции Госавтоинспекции и на станциях 

технического обслуживания уполномоченными на его проведение, об 

этом выдаются справки установленного образца. Приняв справки 

станций технического обслуживания, работники Госавтоинспекции 

проверяют соответствие типа, марки, модели транспортного средства, 

номерных знаков, заводских номеров кузова, двигателя, шасси, рамы 

регистрационным данным, наличие у владельцев и доверенных лиц 

водительского удостоверения, медицинской справки о годности к 

управлению транспортными средствами. Результаты осмотра 

оформляются в Госавтоинспекции в установленном порядке. Проверка 

транспортных средств на диагностической станции проводится в порядке 

общей очередности согласно времени, указанному в талоне для 

прохождения технического осмотра за предыдуший год. На посту 

предварительного контроля делается оценка состояния транспортного 

средства в целях возможности его диагностирования. Здесь же 

определяется целесообразность дальнейшей проверки для повторного 

осмотра после устранения обнаруженных неисправностей. Автомобиль 

должен быть чисто вымытым, а заводские номера двигателя и кузова 

хорошо читаться. Водители должны заблаговременно подготовить к 



предъявлению личный паспорт, водительские документы, технический 

паспорт на транспортное средство, медицинскую справку и квитанцию 

об оплате за прохождение технического осмотра. Знак аварийной 

остановки, аптечку и огнетушитель лучше всего положить на видное 

место на заднее сиденье автомобиля. Выполнение названных 

рекомендаций сократит время пребывания автомобиля на линии 

диагностики. Не разрешается въезд на территорию станции автомобилей 

с пассажирами. Во время проведения осмотра водителю запрещается 

выходить из автомобиля. Исправным считается полностью 

укомплектованное транспортное средство, имеющее хороший внешний 

вид, техническое состояние которого отвечает требованиям Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации и инструкции предприятия-

изготовителя. Транспортное средство, не отвечающее хотя бы одному 

требованию, считается неисправным и направляется на повторный 

осмотр. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Извлечение. 

 

Глава 1. Задачи и принципы законодательства об 

административных нарушениях 

Статья 1.1. Законодательство об административных 

правонарушениях 

Часть 1. Законодательство об административных правонарушениях 

состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Часть 2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного 

права и международных договорах Российской Федерации. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях, то применяются правила международного договора. 



Статья 1.2. Задачи законодательства об администра тивных 

правонарушениях 

Часть 1. Задачами законодательства об административных 

правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод 

человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защита общественной 

нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 

осуществления государственной власти, общественного порядка и 

общественной безопасности, собственности, защита законных 

экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 

государства от административных правонарушений, а также 

предупреждение административных правонарушений. 

Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях 

Часть 1. К ведению Российской Федерации в области законодательства 

об административных правонарушениях относится установление: 

1) общих положений и принципов законодательства об 

административных правонарушениях; 

2) перечня видов административных наказаний и правил их 

применения; 

3) административной ответственности по вопросам, имеющим 

федеральное значение, в том числе административной ответственности 

за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) порядка производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения норм по 

делам об административных правонарушениях; 

5) порядка исполнения постановлений о назначении 

административных наказаний. 

Часть 2. В соответствии с законодательством о судебной системе 

настоящий Кодекс определяет подсудность дел об административных 

правонарушениях судам. 

Часть 3. В соответствии с законодательством о защите прав 

несовершеннолетних настоящий Кодекс определяет подведомственность 



дел об административных правонарушениях комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Часть 4. В соответствии с установленной структурой федеральных 

органов исполнительной власти настоящий Кодекс определяет 

подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, федеральным органам 

исполнительной власти. 

Статья 1.4. Принцип равенства перед законом 

Часть 1. Лица, совершившие административные правонарушения, 

равны перед законом. Физические лица подлежат административной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Часть 2. Особые условия применения мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении и привлечения к 

административной ответственности должностных лиц, выполняющих 

определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров 

и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Статья 1.5. Презумпция невиновности 

Часть 1. Лицо подлежит административной ответственности только за 

те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. 

Часть 2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его 

вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением 

судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 

Часть 3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность. 

Часть 4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 



Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением 

Часть 1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

может быть подвергнуто административному наказанию и мерам 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных 

законом. 

Часть 2. Применение уполномоченными на то органом или 

должностным лицом административного наказания и мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении в связи с 

административным правонарушением осуществляется в пределах 

компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с 

законом. 

Часть 3. При применении мер административного принуждения не 

допускаются решения и действия (бездействие), унижающие 

человеческое достоинство. 

Статья 1.7. Действие законодательства об административных 

правонарушениях во времени и пространстве 

Часть 1. Лицо, совершившее административное правонарушение, 

подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во 

время и по месту совершения административного правонарушения. 

Часть 2. Закон, смягчающий или отменяющий административную 

ответственность за административное правонарушение либо иным 

образом улучшающий положение лица, совершившего административное 

правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на 

лицо, которое совершило административное правонарушение до 

вступления этого закона в силу и в отношении которого постановление о 

назначении наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или 

отягчающий административную ответственность за административное 

правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет. 

Часть 3. Производство по делу об административном правонарушении 

осуществляется на основании закона, действующего во время 

производства по указанному делу. 



 

Глава 12. Административные правонарушения в области 

дорожного движения 

Извлечение. 

12.1. Управление ТС, не зарегистрированным или не прошедшим ТО. 

Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.2 часть 1. Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, 

нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТ 

регистрационными знаками. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.2 часть 2. Управление ТС без регистрационных знаков. Штраф 25 

МРОТ или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. 

12.2 часть 3. Установка на ТС заведомо подложных регистрационных 

знаков. Штраф на граждан 25 МРОТ, на должностных лиц от 150 до 200 

МРОТ, на юридических лиц от 4000 до 5000 МРОТ. 

12.2 часть 4. Управление ТС с заведомо подложными 

регистрационными знаками. Лишение водительских прав на строк от 6 

месяцев до 1 года. 

12.3 часть 1. Управление ТС водителем, не имеющем при себе 

документов на право управления им, регистрационных документов на 

ТС, страхового полиса ОСАГО, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.37, а равно документов, 

подтверждающих право владения, пользования или распоряжения 

управляемым им ТС в отсутствие его владельца. Предупреждение или 

штраф 1/2 МРОТ. 

_________________________ ТС – транспортное средство. 

ТО – государственный технический осмотр. 

ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности. 

12.3 часть 2. Управление ТС водителем, не имеющим при себе в 

случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, 

путевого листа или товарно-транспортных документов. Предупреждение 

или штраф 1/2 МРОТ. 

12.3 часть 3. Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе 

документов на право управления им. Предупреждение или штраф 1/2 

МРОТ. 



12.4 часть 1. Установка на передней части ТС световых приборов с 

огнями красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы 

которых не соответствует требованиям Основных положений. 

Конфискация указанных приборов и приспособлений и штраф на 

граждан 25 МРОТ, на должностных лиц от 150 до 200 МРОТ, на 

юридических лиц от 4000 до 5000 МРОТ. 

12.4 часть 2. Установка на ТС без соответствующего разрешения 

устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за 

исключением охранной сигнализации). Конфискация указанных 

устройств и штраф на граждан 25 МРОТ, на должностных лиц 200 МРОТ, 

на юридических лиц 5000 МРОТ. 

12.4 часть 3. Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС 

специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб. 

Штраф на граждан 25 МРОТ, на должностных лиц 200 МРОТ, на 

юридических лиц 5000 МРОТ. 

12.5 часть 1. Управление ТС при наличии неисправностей или 

условий, при которых в соответствии с Основными положениями 

эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, 

указанных в частях 2–6 настоящей статьи. Предупреждение или штраф 

1/2 МРОТ. 

12.5 часть 2. Управление ТС с заведомо неисправными тормозной 

системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением 

или сцепным устройством (в составе поезда). Штраф от 3 до 5 МРОТ. 

12.5 часть 3. Управление ТС, на передней части которого установлены 

световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие 

приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и 

режим работы которых не соответствует Основным положениям. 

Лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года с 

конфискацией указанных приборов и приспособлений. 

12.5 часть 4. Управление ТС, на котором без соответствующего 

разрешения установлены устройства для подачи специальных световых 

или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). 

Лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет с конфискацией 

указанных устройств. 



12.5 часть 5. Использовании при движении ТС устройств для подачи 

специальных световых или звуковых сигналов (за исключением 

охранной сигнализации), установленных без соответствующего 

разрешения. Лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет с 

конфискацией указанных устройств. 

12.5 часть 6. Управление ТС, на наружные поверхности которого 

незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей 

оперативных служб. Лишение водительских прав на срок от 1 года до 

1,5 лет. 

12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями 

безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни 

безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на 

мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых 

мотошлемах. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.7 часть 1. Управление ТС водителем, не имеющим права 

управления ТС (за исключением учебной езды). Штраф от 3 до 5 МРОТ. 

12.7 часть 2. Управление ТС водителем, лишенным права управления 

ТС. Штраф от 5 до 8 МРОТ. 

12.7 часть 3. Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему 

права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному 

такого права. Штраф от 3 до 8 МРОТ. 

12.8 часть 1. Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 

опьянения. Лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. 

12.8 часть 2. Передача управления ТС лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения. Лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 

лет. 

12.9 часть 1. Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину от 10 до 20 км/ч. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.9 часть 2. Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину от 20 до 40 км/ч. Штраф 1 МРОТ. 

12.9 часть 3. Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину от 40 до 60 км/ч. Штраф от 1 до 3 МРОТ. 



12.9 часть 4. Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину более 60 км/ч. Штраф от 3 до 5 МРОТ или лишение 

водительских прав на срок от 2 до 4 месяцев. 

12.10 часть 1. Пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д 

переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при 

запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно 

остановка или стоянка на ж/д переезде. Штраф 5 МРОТ или лишение 

водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. 

12.10 часть 2. Нарушение правил проезда через ж/д переезды, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

Штраф 1 МРОТ. 

12.11 часть 1. Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого 

по технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч, а 

равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для 

стоянки. Предупреждение или штраф 1 МРОТ. 

12.11 часть 2. Движение на грузовом автомобиле с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 т по автомагистрали далее второй 

полосы, а равно учебная езда по автомагистрали. Предупреждение или 

штраф 1 МРОТ. 

12.11 часть 3. Разворот или въезд ТС в технологические разрывы 

разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом 

по автомагистрали. Штраф от 3 до 5 МРОТ. 

12.12 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на 

запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 статьи 12.10. Штраф 1 МРОТ. 

12.13 часть 1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части 

дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя 

остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном 

направлении. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.13 часть 2. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, 

пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. 

Штраф от 1 до 2 МРОТ. 

12.14 часть 1. Невыполнение требований ПДД подать сигнал перед 

началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или 

остановкой. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 



12.14 часть 2. Разворот или движение задним ходом в местах, где 

такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 3 статьи 12.11. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.14 часть 3. Невыполнения требования ПДД уступить дорогу ТС, 

пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17. 

Предупреждение или штраф 1 МРОТ. 

12.15 часть 1. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, 

обочинам или тротуарам в нарушение ПДД. Штраф 1/2 МРОТ. 

12.15 часть 2. Нарушение правил расположения ТС на проезжей 

части, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей 

части, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение 

организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в 

ней. Штраф 2 МРОТ. 

12.15 часть 3. Выезд на сторону проезжей части, предназначенную 

для встречного движения, в случаях, если это запрещено ПДД. Штраф от 

3 до 5 МРОТ или лишение водительских прав на срок от 2 до 4 месяцев. 

12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками 

или разметкой проезжей части, за исключением случаев, 

предусмотренными другими статьями настоящей главы. Предупреждение 

или штраф 1/2 МРОТ. 

12.17 часть 1. Непредоставление преимущества в движении 

маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

Предупреждение или штраф от 1 до 3 МРОТ. 

12.17 часть 2. Непредоставление преимущества в движении ТС, 

имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные 

цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом. Штраф от 3 до 5 МРОТ или лишение водительских 

прав на срок от 1 до 3 месяцев. 

12.18. Невыполнение правил ПДД уступить дорогу пешеходам, 

велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за 

исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении. 

Предупреждение или штраф 1 МРОТ. 



12.19 часть 1. Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 и частями 

2–4 настоящей статьи. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.19 часть 2. Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, 

отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов. Предупреждение 

или штраф 1/2 МРОТ. 

12.19 часть 3. Нарушение правил остановки или стоянки ТС на 

тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов. 

Предупреждение или штраф от 1 до 2 МРОТ. 

12.19 часть 4. Нарушение правил остановки или стоянки ТС на 

проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других 

ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле. Предупреждение или 

штраф от 1 до 3 МРОТ. 

12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми 

приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком 

аварийной остановки. Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.21 часть 1. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил 

буксировки. Предупреждение или штраф 1 МРОТ. 

12.21 часть 2. Нарушение правил перевозки опасных, 

групногабаритных или тяжеловесных грузов. Штраф на водителей от 1 

до 3 МРОТ или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев, на 

должностных лиц штраф от 10 до 20 МРОТ. 

12.22. Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим 

вождению ТС. Предупреждение или штраф 1 МРОТ. 

12.23 часть 1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Предупреждение 

или штраф 1 МРОТ. 

12.23 часть 2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за 

исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных 

машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового 

мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для 

сидения. Штраф от 1 до 3 МРОТ. 

12.24 часть 1. Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, 

повлекшее за собой причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. 



Штраф от 5 до 8 МРОТ или лишение водительских прав на срок от 3 до 6 

месяцев. 

12.24 часть 2. Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, 

повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 

Штраф от 15 до 25 МРОТ или лишение водительских прав на срок от 6 

месяцев до 1 года. 

12.25 часть 1. Невыполнение требования о предоставлении ТС 

сотрудникам милиции или иным людям, которым в случаях, 

предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать 

ТС. Штраф от 2 до 5 МРОТ. 

12.25 часть 2. Невыполнение законного требования сотрудника 

милиции об остановке ТС. Штраф от 2 до 5 МРОТ. 

12.26. Невыполнение законного требования сотрудника милиции о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. Лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. 

12.27 часть 1. Невыполнение водителем обязанностей, 

предусмотренных ПДД в связи с ДТП, участником которого он является, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

Штраф от 1 до 2 МРОТ. 

12.27 часть 2. Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, 

участником которого он являлся. Штраф от 10 до 15 МРОТ, или лишение 

водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года, или 

административный арест до 15 суток. 

__________ ДТП – дорожно-транспортное происшествие. 

12.28. Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых 

зонах. Предупреждение или штраф 1 МРОТ. 

12.29 часть 1. Нарушение пешеходом или пассажиром правил ПДД. 

Предупреждение или штраф 1/2 МРОТ. 

12.29 часть 2. Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением водителя 

механического ТС). Предупреждение или штраф 1 МРОТ. 

12.29 часть 3. Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения. Штраф от 1 до 3 

МРОТ. 



12.30 часть 1. Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным 

участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), 

повлекшее создание помех в движении ТС. Штраф 1 МРОТ. 

12.30 часть 2. Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным 

участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), 

повлекшее по неосторожности причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшего. Штраф от 1 до 3 МРОТ. 

12.33. Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных 

сооружений либо технических средств регулирования дорожного 

движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в 

том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Штраф на граждан от 

3 до 5 МРОТ, на должностных лиц от 5 до 10 МРОТ, на юридических лиц 

от 50 до 100 МРОТ. 

12.35. Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам 

дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, 

направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо 

его эксплуатацию. Штраф на граждан от 2 до 5 МРОТ, на должностных 

лиц от 10 до 20 МРОТ. 

12.36. Блокировка колес, эвакуация ТС, прицепов и тентов к ним, 

снятие номерных знаков, принудительное направление на сдачу 

экзаменов по теории и практике вождения лиц, получивших в 

установлен ном порядке водительские удостоверения, а также 

применение к собственникам ТС, водителям и другим участникам 

дорожного движения любых иных мер административного принуждения, 

за исключением прямо предусмотренных настоящим Кодексом. Штраф на 

граждан от 5 до 10 МРОТ, на должностных лиц от 15 до 20 МРОТ с 

конфискацией орудий совершения и предметов административного 

правонарушения. 12.37 часть 1. Управление ТС в период его 

использования, не предусмотренный страховым полисом ОСАГО, а равно 

управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым 

полисом условия управления этим ТС только указанными в данном 

страховом полисе водителями. Штраф 3 МРОТ. 

12.37 часть 2. Неисполнение владельцем ТС установленной 

федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской 



ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное 

управление заведомо отсутствует. Штраф от 5 до 8 МРОТ. 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Извлечение. 

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон) – наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия, – наказывается лишением 

свободы от трех до семи лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой, либо причинившие 

крупный ущерб, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, – 

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. 

Статья 264. Нарушение Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо 

другим механическим транспортным средством, Правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека, либо причинение крупного ущерба, – наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 



лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет 

или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

управлять транспортным средством на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с 

лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 

Примечание. Под другими механическими транспортными средствами 

в настоящей статье понимаются троллейбусы, а также тракторы и иные 

самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные 

средства. 

Статья 265. Оставление места дорожно-транспортного 

происшествия 

Оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, 

управляющим транспортным средством и нарушившим Правила 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае 

наступления последствий, предусмотренных статьей 264 настоящего 

Кодекса, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта 

1. Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником 

движения (кроме лиц, указанных в статье 264 настоящего Кодекса) 

правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, 

если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью человека, – наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от двух 

до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



от 18 апреля 1991 года 

«О милиции» 

Извлечение. 

 

Раздел III. Обязанности и права милиции 

Статья 10. Обязанности милиции 

Милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами 

обязана: 

1) предотвращать и пресекать преступления и административные 

правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их 

совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению 

данных обстоятельств; 

2) оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также 

находящимся в беспомощном и ином состоянии, опасном для их здоровья 

и жизни; 

3) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную 

поступающую информацию о преступлениях, административных 

правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной 

безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные 

законодательством; 

4) выявлять и раскрывать преступления; 

5) возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять 

неотложные следственные действия; 

6) разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения 

уголовного наказания, без вести пропавших и иных в случаях, 

предусмотренных законодательством, а также разыскивать похищенное 

имущество; 

7) осуществлять по подведомственности производство по делам об 

административных правонарушениях; 

8) обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на 

транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других 

общественных местах; 



9) регулировать дорожное движение; контролировать соблюдение 

установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере 

безопасности дорожного движения; производить регистрацию и учет 

автомототранспортных средств, а также выдачу удостоверений на право 

управления автомототранспортными средствами; 

10) выдавать в соответствии с законодательством разрешения на 

приобретение, хранение, ношение и перевозку огнестрельного оружия, 

боеприпасов к нему, взрывчатых материалов, а также на открытие и 

функционирование объектов, где они обращаются; контролировать 

соблюдение установленных правил обращения и функционирования 

указанных предметов и объектов; 

11) охранять на основе договоров с собственниками принадлежащее 

им имущество, инспектировать подразделения охраны предприятий, 

учреждений и организаций; 

12) проводить экспертизы по уголовным делам и по делам об 

административных правонарушениях, а также научно-технические 

исследования по материалам оперативно-розыскной деятельности; 

13) принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных 

бедствиях и других чрезвычайных событиях неотложные меры по 

спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи, а также по 

охране имущества, оставшегося без присмотра; участвовать в 

соответствии с законом в обеспечении правового режима чрезвычайного 

или военного положения в случае их введения на территории РСФСР или 

отдельных местностях, а также в проведении карантинных мероприятий 

во время эпидемий и эпизоотий; 

14) исполнять в пределах своей компетенции определения судов, 

постановления судей, письменные поручения прокурора, следователя о 

приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову, о заключении под 

стражу, производстве розыскных, следственных и иных 

предусмотренных законом действий, оказывать им содействие в 

производстве отдельных процессуальных действий; 

15) исполнять определения (постановления) суда (судьи) об 

административном аресте; 

16) охранять, конвоировать и содержать задержанных и лиц, 

заключенных под стражу; 



17) контролировать соблюдение гражданами и должностными лицами 

установленных правил паспортной системы, а также соблюдение 

иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных для 

них правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда через 

территорию РСФСР; 

18) контролировать в пределах своей компетенции соблюдение 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для 

них в соответствии с законом ограничений; участвовать в 

предусмотренных законом случаях и порядке в контроле за поведением 

лиц, осужденных к лишению свободы, в отношении которых исполнение 

приговора отсрочено (в ред. Закона РФ от 18.02.93 № 4510-10); 

19) выдавать в соответствии с законодательством разрешения на 

создание негосударственных детективных служб, контролировать 

соблюдение ими установленных законом положений о деятельности этих 

служб; 

20) принимать неотложные меры по обеспечению сохранности 

безхозяйного имущества и складов до передачи их в ведение 

соответствующих государственных органов и должностных лиц; 

21) обеспечивать сохранность найденных и сданных в милицию 

документов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать меры по 

их возврату законным владельцам либо по реализации в установленном 

порядке; 

22) осуществлять привод в учреждения здравоохранения по их 

представлениям, санкционированным прокурором, уклоняющихся от 

явки по вызову лиц, которые страдают хроническим алкоголизмом, 

наркоманией, венерическими заболеваниями или заражены вирусом 

иммунодефицита человека; 

23) помогать в пределах предоставленных прав народным депутатам, 

кандидатам в народные депутаты, должностным лицам государственных 

органов и учреждений, а также представителям общественных 

объединений в осуществлении их законной деятельности, если им 

оказывается противодействие или угрожает опасность; 

24) принимать предусмотренные законом меры по охране 

потерпевших, свидетелей и других уголовного процесса, а также членов 



их семей и близких, если здоровье, жизнь или имущество данных лиц 

находятся в опасности. 

Статья 11. Права милиции 

Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей 

предоставляется право: 

1) требовать от граждан и должностных лиц пре кращения 

преступления или административного правонарушения, а также 

действий, препятствующих осуществлению полномочий милиции, 

законной деятельности народных депутатов, кандидатов в народные 

депутаты, представителей государственных органов, учреждений и 

объединений;2) проверять у граждан и должностных лиц документы; 

удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания 

подозревать их в совершении преступления или административного 

правонарушения; 

3) вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, 

находящимся в производстве милиции; подвергать приводу в случаях 

или в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством об административных правонарушениях, граждан и 

должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по 

вызову; 

4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, 

сведения, справки, документы и копии с них; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие 

предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях меры; 

6) производить в предусмотренных законом случаях и порядке 

уголовно-процессуальные действия; 

7) задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом 

лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в 

отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу; 

8) задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, 

предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения 

уголовного наказания и административного ареста, для последующей 

передачи их соответствующим органам и учреждениям; 



9) задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, 

уклоняющихся от прохождения назначенных им в установленном 

законом порядке принудительных мер медицинского и воспитательного 

характера; 

10) задерживать и доставлять в приемники-распределители лиц в 

случаях и порядке, предусмотренных законом; 

11) доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части 

милиции и содержать в них до вытрезвления лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 

обстановке либо могущих причинить вред окружающим или себе, а 

находящихся в жилище – по письменному заявлению находящихся там 

граждан, что поведение указанных лиц представляет опасность для их 

здоровья, жизни и имущества; 

12) задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении 

преступления или административного правонарушения, до передачи их 

военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей 

или военным комиссарам; 

13) вносить в соответствии с законом в государственные органы, на 

предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения 

обязательные для рассмотрения представления и предложения об 

устранении обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений; 

14) осуществлять предусмотренные законодательством учеты лиц, 

предметов и фактов и использовать данные этих учетов; 

15) производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино– 

и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, 

задержанных по подозрению в совершении преступления или занятия 

бродяжничеством, обвиняемых в совершении умышленных 

преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, 

подозреваемых в совершении административного правонарушения, при 

невозможности установления их личности; 

16) осуществлять в соответствии с законодательством оперативно-

розыскные меры; 



17) применять законом меры по контролю за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, а также осужденными к лишению свободы, в 

отношении которых исполнение приговора отсрочено (в ред. Закона РФ 

от 18.02.93 4510-1); 

18) входить беспрепятственно в жилые и иные по мещения граждан, 

на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в 

помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями, 

и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там 

совершено или совершается преступление, произошел несчастный 

случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и 

общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, 

авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках. О всех 

случаях проникновения в жилище против воли проживающих в нем 

граждан милиция уведомляет прокурора в течение 24 часов;19) 

проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, 

подозреваемых в совершении преступления или административного 

правонарушения, для определения наличия в организме алкоголя или 

наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в 

медицинское учреждение, если результат освидетельствования 

необходим для подтверждения или опровержения факта 

правонарушения или объективного рассмотрения дела о 

правонарушении; 

20) производить по решению начальника органа милиции или его 

заместителя оцепление (блокирование) участков местности при 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, 

проведении карантинных мероприятий в случае эпидемий или 

эпизоотий, пресечении массовых беспорядков и групповых действий, 

нарушающих работу транспорта, связи, предприятий, учреждений и 

организаций, а также при розыске совершивших побег осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, преследовании лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, осуществляя при необходимости досмотр 

транспортных средств. При этом милицией принимаются меры к 

обеспечению нормальной жизнедеятельности населения и 

функционирования народного хозяйства в данной местности; 



21) производить в соответствии с законодательством досмотр ручной 

клади и багажа пассажиров гражданских воздушных судов, а при 

необходимости – и личный досмотр пассажиров; 

22) временно ограничивать или запрещать движение транспорта и 

пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на 

отдельные участки местности и объекты, обязывать их остаться там или 

покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и 

имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий; 

23) запрещать эксплуатацию транспортных средств, техническое 

состояние которых не отвечает установленным требованиям, 

останавливать транспортные средства и проверять документы на право 

пользования и управления ими, а также документы на транспортное 

средство и перевозимый груз; осуществлять с участием водителей или 

граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и 

грузов; производить досмотр транспортных средств при подозрении, что 

они используются в противоправных целях; отстранять от управления 

транспортными средствами лиц, в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии 

опьянения, а равно не имеющих документов на право управления или 

пользования транспортным средством; ограничивать или запрещать 

проведение ремонтно-строительных и других работ на улицах и дорогах, 

если не соблюдаются требования по обеспечению общественной 

безопасности; 

24) осматривать места хранения и использования огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов, а также объекты, 

где они обращаются; при выявлении нарушений установленных правил 

давать обязательные предписания гражданам и должностным лицам об 

устранении этих нарушений, изымать указанные предметы, запрещать 

деятельность соответствующих объектов, аннулировать выданные 

разрешения и применять иные меры, предусмотренные 

законодательством; 

25) при наличии данных о влекущем уголовную или 

административную ответственность нарушении законодательства, 

регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и 

торговую деятельность: беспрепятственно входить в помещения, 



занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо 

от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных 

дипломатических представительств), в производственные помещения, 

используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой 

деятельностью и другими видами предпринимательства; проводить с 

участием собственника имущества либо его представителей или 

уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых 

и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест 

хранения и использования имущества; изымать необходимые документы 

на материальные ценности, денежные средства, кредитные и 

финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; 

опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и 

товарно-материальных ценностей; проводить контрольные закупки; 

требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и 

ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, учреждений и организаций; получать от их должностных и 

материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам 

нарушения законодательства; приостанавливать до устранения 

допущенных нарушений законодательства дея тельность предприятий 

торговли, а равно граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере торговли, в случаях неисполнения ими законного 

требования работника милиции о прекращении правонарушения (в ред. 

Закона РФ от 01.07.93 5304-1);26) аннулировать при выявлении 

нарушений установленных правил деятельности негосударственными 

детективными службами разрешения на их создание и применять другие 

предусмотренные законом меры; 

27) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие 

признаки подделки, а также вещи, предметы и вещества, изъятые из 

гражданского оборота, находящиеся у граждан без специального 

разрешения, хранить безхозяйное имущество и в установленном порядке 

решать вопрос об их дальнейшей принадлежности; 

28) использовать транспортные средства предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений или граждан, кроме 

принадлежащих дипломатическим, консульским и иным 

представительствам иностранных государств, международным 



организациям транспортных средств специального назначения, для 

проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные 

учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, 

преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их в 

милицию, а также для транспортировки поврежденных при авариях 

транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора 

личного состава милиции по тревоге в случаях, не требующих 

отлагательства, с отстранением при необходимости водителей от 

управления этими средствами; 

29) пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами 

связи, принадлежащими предприятиям, учреждениям, организациям, 

общественным объединениям и гражданам; 

30) получать безвозмездно от предприятий, организация, учреждений 

и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом 

установлен специальный порядок получения соответствующей 

информации; 

31) использовать безвозмездно возможности средств массовой 

информации для установления обстоятельств преступлений, а также лиц, 

их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и 

суда, и лиц, без вести пропавших; 

32) привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о 

назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и 

задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам и 

организациям; поощрять граждан, оказавших помощь милиции в 

выполнении иных возложенных на нее обязанностей. 

Раздел IV. Применение милицией физической силы, 

специальныхсредств и огнестрельного оружия 

Статья 12. Условия и пределы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

Милиция имеет право применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие только в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящим Законом. 

Сотрудники милиции обязаны проходить специальную подготовку, а 

также периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 



связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

При применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия сотрудник милиции обязан: 

предупредить о намерении их использовать, предоставив для этого 

достаточно времени для выполнения требований сотрудника милиции, за 

исключением тех случаев, когда промедление в применении физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает 

непосредственную опасность жизни и здоровью граждан и сотрудников 

милиции, может повлечь иные тяжкие последствия или когда такое 

предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или 

невозможным; 

стремиться в зависимости от характера и степени опасности 

правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого 

противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при этом, 

был минимальным; 

обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, 

предоставление доврачебной помощи и уведомление в возможно 

короткий срок их родственников; 

уведомить прокурора о всех случаях смерти или ранения. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия с превышением полномочий влечет за собой ответственность, 

установленную законом. 

Статья 13. Применение физической силы 

Сотрудники милиции имеют право применять физическую силу, в том 

числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и 

административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, 

преодоления противодействия законным требованиям, если 

ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных 

на милицию обязанностей. 

Статья 14. Применение специальных средств 

Сотрудники милиции имеют право применять специальные средства, 

имеющиеся на вооружении милиции в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции; 

2) для пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления; 



3) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления 

против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться; 

4) для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что они намерены оказать вооруженное 

сопротивление; 

5) для доставления задерживаемых лиц в милицию, конвоирования и 

охраны задержанных, а также лиц, подвергнутых административному 

аресту и заключенных под стражу, когда они своим поведением дают 

основания полагать, что могут совершить побег либо причинить вред 

окружающим или себе, или оказывают противодействие сотруднику 

милиции; 

6) для освобождения захваченных зданий, помещений, транспортных 

средств и земельных участков; 

7) для пресечения массовых беспорядков и пресечения групповых 

действий, нарушающих работу транспорта, связи, предприятий, 

учреждений и организаций; 

8) для остановки транспортного средства, водитель которого не 

выполнил требование сотрудника милиции остановиться; 

9) для выявления лиц, совершивших преступления. 

В качестве специальных средств могут применяться: 

резиновые палки – в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 7 части 

1 настоящей статьи; 

слезоточивый газ – в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 6, 7 

части 1 настоящей статьи; 

наручники – в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 части 1 

настоящей статьи. При отсутствии наручников сотрудник милиции 

вправе использовать подручные средства связывания; 

светозвуковые средства отвлекающего воздействия – в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 4, 6, 7 части 1 настоящей статьи; 

средства разрушения преград – в случаях, предусмотренных пунктами 

4 и 6 части 1 настоящей статьи; 

средства принудительной остановки транспорта – в случаях, 

предусмотренных пунктом 8 части 1 настоящей статьи; 

водометы и бронемашины – в случаях, предусмотренных пунктами 4, 

6, 7 части 1 настоящей статьи, и только по указанию начальника органа 



милиции или его заместителя с последующим уведомлением прокурора в 

течение 24 часов с момента применения; 

специальные окрашивающие средства – в случаях, предусмотренных 

пунктом 9 настоящей статьи. На объектах собственности специальные 

окрашивающие средства устанавливаются с согласия собственника или 

уполномоченного им лица; 

служебные собаки – в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9 части 1 настоящей статьи. 

Все виды специальных средств, кроме того, могут применяться в 

случаях, предусмотренных частью 1 статьи 15 настоящего Закона. 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения группового или иного нападения, 

угрожающего жизни и здоровью людей, а также при пресечении 

незаконных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций 

ненасильственного характера, которые не нарушают работу транспорта, 

связи, предприятий, организаций. 

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 

сотрудник милиции при отсутствии специальных средств или 

огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства. 

При этом запрещается вооружение милиции специальными 

средствами, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат 

источником неоправданного риска. 

Статья 15. Применение и использование огнестрельного 

оружия 

Сотрудники милиции имеют право применять огнестрельное оружие в 

следующих случаях: 

1) для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или 

здоровья; 

2) для отражения нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь 

или здоровье подвергаются опасности, а также для пресечения попытки 

завладения его оружием; 

3) для освобождения заложников; 



4) для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого 

преступления против жизни, здоровья и собственности и пытающегося 

скрыться, а также лица, оказывающего вооруженное сопротивление; 

5) для отражения группового или вооруженного нападения на жилища 

граждан, помещения государственных органов, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций; 

6) для пресечения побега из-под стражи: лиц, задержанных по 

подозрению в совершении преступления; лиц, в отношении которых 

мерой пресечения избрано заключение под стражу; лиц, осужденных к 

лишению свободы; а также для пресечения попыток насильственного 

освобождения этих лиц. 

Сотрудники милиции имеют право, кроме того, использовать 

огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

водитель создает реальную опасность жизни и здоровью людей и 

отказывается остановиться, несмотря на неоднократные требования 

сотрудника милиции; 

2) для защиты граждан от угрозы нападения опасных животных; 

3) для предупреждения о намерении применить оружие, подачи 

сигнала тревоги или вызова помощи. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, 

лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда 

возраст очевиден или известен сотруднику милиции, кроме случаев 

оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного 

или группового нападения, угрожающего жизни людей, а также при 

значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать 

посторонние лица. 

О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудник 

милиции в течение 24 часов с момента его применения обязан 

представить рапорт начальнику органа милиции по месту своей службы 

или по месту применения огнестрельного оружия. 

Запрещается принимать на вооружение оружие и боеприпасы к нему, 

которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником 

неоправданного риска. 



Статья 16. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника 

милиции Сотрудник милиции имеет право обнажить огнестрельное 

оружие и привести его в готовность, если считает, что в создавшейся 

обстановке могут возникнуть предусмотренные статьей 15 настоящего 

Закона основания для его применения. 

Попытки лица, задерживаемого сотрудником милиции с обнаженным 

огнестрельным оружием, приблизиться к нему, сократив при этом 

указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию предоставляют 

сотруднику милиции право применить огнестрельное оружие в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 настоящего Закона. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 14 июля 2003 г. № 308 

«О медицинском освидетельствовании на состояние 

опьянения» 

Извлечение. 

В целях совершенствования деятельности органов и организаций 

здравоохранения по обеспечению проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения и во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2002 г. № 930 «Об утверждении Правил медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством, и оформления его результатов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ч. 2, ст. 5233) 

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. учетную форму 307/у «Акт медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством» 

(приложение1); 

1.2. учетную форму 304/у «Журнал регистрации медицинских 

освидетельствований на состояние опьянения лиц, которые управляют 

транспортными средствами» (приложение 2); 

1.3. Инструкцию по проведению медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 

средством, и заполнению учетной формы 307/у «Акт медицинского 



освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством» (приложение 3); 

1.4. Инструкцию по порядку ведения и хранения учетной формы 304 

/у «Журнал регистрации медицинских освидетельствований на состояние 

опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами» 

(приложение 4); 

1.5. список учетных форм первичной медицинской документации, 

подлежащей дальнейшему использованию (приложение 5); 

1.6. критерии, при наличии которых имеются достаточные основания 

полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии 

опьянения и подлежит направлению на медицинское 

освидетельствование (приложение 6); 

1.7. Программу подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

лиц, которые управляют транспортными средствами (приложение 7); 

1.8. Программу подготовки медицинского персонала по вопросам 

проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств (приложение 8); 

1.9. требования к передвижному пункту (автомобилю) для проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, 

которые управляют транспортными средствами (приложение 9). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра А.И.Вялкова. 

Министр Ю.Шевченко 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Росийской Федерации 

21.07. 2003 № 4913 

Приложение 3 

 

Инструкция 

по проведению медицинского освидетельствования на 

состояние опьянение лица, которое управляет транспортным 

средством, и заполнению учетной формы 307/у «Акт 



медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

лица, которое управляет транспортным средством» 

1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лица, 

которое управляет транспортным средством (далее – 

освидетельствование), проводится в организациях здравоохранения, 

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, с 

указанием соответствующих работ и услуг. 

2. Освидетельствование проводится на основании протокола о 

направлении на освидетельствование, подписанного должностным 

лицом, которому предоставлено право государственного надзора и 

контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного 

средства. 

3. Освидетельствование проводится как непосредственно в 

организациях здравоохранения, так и в специально оборудованных для 

этой цели передвижных пунктах (автомобилях), соответствующих 

установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации 

требованиям. 

4. Освидетельствование проводится врачом (в сельской местности при 

невозможности проведения освидетельствования врачом-фельдшером), 

прошедшим соответствующую специальную подготовку на базе 

наркологических учреждений органов управления здравоохранения 

субъектов Российской Федерации. 

5. Средство (вещество), вызвавшее опьянение, определяется по 

результатам химико-токсикологического исследования, проводимого в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. При освидетельствовании используются технические средства 

индикации и измерения, зарегистрированные и разрешенные 

Министерством здравоохранения для использования в медицинских 

целях и рекомендованные для проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

7. Для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, 

наркотических средств, психотропных и других вызывающих опьянение 

веществ в биологических средах человека используются технические 

средства, проверенные в установленном Государственным комитетом 



Российской Федерации по стандартизации и метрологии порядке, тип 

которых внесен в Государственный реестр средств измерения и поверка 

которых в процессе эксплуатации осуществляется с периодичностью, 

установленной Государственным комитетом Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии при утверждении данного типа средств 

измерений. 

8. По результатам освидетельствования составляется в 2 экземплярах 

акт медицинского освидетельствования на состояние лица, которое 

управляет транспортным средством (далее – акт), с указанием даты 

освидетельствования и номера, соответствующего номеру регистрации 

освидетельствования в журнале регистрации медицинских 

освидетельствований на состояние опьянения лиц, которые управляют 

транспортными средствами. 

9. При заполнении акта фамилия, имя, отчество освидетельствуемого 

лица указываются на основании документа, удостоверяющего личность, 

а при отсутствии такого документа – со слов освидетельствуемого либо 

лица, его сопровождающего, с соответствующей записью об этом в акте. 

Все пункты акта заполняются без каких-либо сокращений и 

подчеркиваний. Акт подписывается врачом (фельдшером), проводившим 

освидетельствование, и заверяется печатью организации 

здравоохранения, в которой проводилось освидетельствование. 

10. На основании результатов освидетельствования составляется 

заключение, в котором должно быть четко охарактеризовано состояние 

освидетельствуемого на момент освидетельствования, если 

освидетельствуемый отказался от исследования (либо от того или иного 

вида исследования в рамках освидетельствования), врачом 

(фельдшером), проводящим освидетельствование, в журнале 

регистрации делается запись: «От освидетельствования отказался». 

Если проведение освидетельствования в полном объеме не 

представляется возможным из-за тяжести состояния 

освидетельствуемого, в акте указываются причины, по которым не было 

выполнено то ли иное исследование. 

11. Основой заключения о состоянии освидетельствуемого служат 

данные комплексного медицинского освидетельствования с учетом 

результатов лабораторных исследований. 



При наличии клинических признаков опьянения и невозможности 

лабораторным исследованием установить вызвавшее опьянение 

вещество заключение о наличии состояния опьянения выносится на 

основании установленных клинических признаков опьянения. 

В случае, если из-за тяжести состояния освидетельствуемого 

клинических признаков опьянения выявить не удается, допускается 

вынесение заключения о наличии опьянения вследствие употребления 

алкоголя на основании результатов лабораторного исследования крови 

методами аналитической диагностики. В этом случае заключение о 

наличии алкогольного опьянения выносится при концентрации алкоголя 

в крови 0,5 и более промилле. 

12. По завершении всей процедуры освидетельствования, включая 

получение результатов лабораторных исследований, подлинник 

результатов лабораторных исследований, заверенный подписью 

специалиста, проводившего исследование, приобщается ко второму 

экземпляру акта. 

Первый экземпляр акта выдается на руки представителю органа, 

которому предоставлено право государственного надзора и контроля за 

безопасностью движения и эксплуатации транспортных средств. Второй 

экземпляр акта остается в организации здравоохранения, в которой 

произведено освидетельствование, и хранится в течение 3 лет. 

 

Приложение 4 

Инструкция по порядку ведения и хранения учетной формы 

304/у «Журнал регистрации медицинских освидетельствований 

на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными 

средствами» 

1. Учетная форма «Журнал регистрации медицинских 

освидетельствований на состояние опьянения лиц, которые управляют 

транспортными средствами» (далее по тексту – журнал) ведется в 

организациях здравоохранения, осуществляющих медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. 

2. Журнал заполняется медицинским работником, участвующим в 

проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 



3. Регистрация каждого случая проведенного медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения заверяется подписью 

врача (фельдшера), проводившего освидетельствование. 

В случаях, когда окончательное заключение по результатам 

медицинского освидетельствования выносится после получения 

результатов лабораторного исследования, в журнале расписываются 

врач (фельдшер), проводивший освидетельствование, и руководитель 

структурного подразделения организации здравоохранения, где 

осуществлялось медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения. 

4. Листы журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются 

печатью организации здравоохранения и подписью ее руководителя. 

5. Не реже одного раза в три месяца ведение журнала проверяется 

руководителем (заместителем руководителя) организации 

здравоохранения, в структурном подразделении которой осуществляется 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, с указанием 

даты проверки и подписью под последним зарегистрированным 

медицинским освидетельствованием. 

6. В процессе работы с журналом обеспечивается его хранение, 

исключающее доступ к журналу посторонних лиц. 

7. Заполненный журнал заверяется подписью руководителя 

организации здравоохранения и хранится в течение 3 лет. 

8. Нумерация проводимых медицинских освидетельствований 

начинается с 1 января каждого года. 

В случае окончания журнала до конца года в следующем журнале 

нумерация продолжает нумерацию оконченного и сданного на хранение 

журнала. 

 

Приложение 6 

Критерии, при наличии которых имеются достаточные 

основания полагать, что водитель транспортного средства 

находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на 

медицинское освидетельствование 

1. Запах алкоголя изо рта. 

2. Неустойчивость позы. 



3. Нарушение речи. 

4. Выраженное дрожание пальцев рук. 

5. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. 

6. Поведение, не соответствующее обстановке. 

 

Приложение 9 

Требования к передвижному пункту (автомобилю) для 

проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами 

1. Требования к салону передвижного пункта (автомобиля) для 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

лиц, которые управляют транспортными средствами (ППМО). 

1.1. ППМО должен обеспечивать работу персонала для проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения при 

температурах окружающего воздуха от –45 до +40 °C и относительной 

влажности 80 % при температуре окружающего воздуха при +20 °C. 

1.2. Основные технические параметры ППМО должны отвечать 

требованиям ОСТ 42-21-32-88 «Помещения медицинские на 

автомобильных шасси. Общие технические требования». 

1.3. Салон ППМО должен быть оборудован резиновой дорожкой 

шириной 0,6 м и длиной не менее 3 м для проведения пробы на 

устойчивость походки; высота салона при этом должна быть не менее 

1,85 м. 

1.4. Салон ППМО должен быть снабжен боковой (для входа) и задней 

(распашной) дверьми; проемы дверей должны быть оборудованы 

подножками, выдерживающими нагрузку до 200 кг, и местным 

освещением. 

1.5. Электропитание салона должно осуществляться от внешней сети 

220 В, 50 Гц (на оборудованной стоянке) или от бортовой сети базового 

шасси. 

1.6. Система освещения должна обеспечивать общий уровень 

освещенности салона не менее 100 лк и иметь в своем составе 

дополнительный направленный светильник, обеспечивающий 

освещенность не менее 600 лк с диаметром светового пятна 200 мм на 

уровне рабочего места персонала ППМО. 



1.7. Исходя из условий обеспечения работоспособности медицинской 

аппаратуры предельно допустимая концентрация летучих горючих 

веществ в салоне ППМО должна быть не более 15 мкг/л (при 

работающем двигателе базового шасси и включенных системах 

жизнеобеспечения салона ППМО). 

1.8. Салон ППМО должен быть оборудован 2 рабочими сиденьями для 

медицинского персонала, сиденьем для освидетельствуемого и рабочим 

столом для оформления актов и заполнения журнала регистрации 

медицинских освидетельствований на состояние опьянения. 

1.9. Бортовой холодильник для хранения биологических проб должен 

иметь не менее 10 л. 

1.10. Салон ППМО должен быть оборудован умывальником с запасом 

чистой воды не менее 7 л и емкостью для сбора отработанной воды 

объемом не менее 10 л, биотуалетом, а также съемным пластмассовым 

(герметичным) мусоросборником не менее 30 л. 

1.11. Передвижной пункт (автомобиль) для проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения должен иметь 

регистрационное удостоверение Минздрава России. 

2. Медико-техническое оснащение ММПО. 

2.1. Прибор для количественного определения алкоголя в выдыхаемом 

воздухе – 1 шт. 

2.2. Тест-системы для индикации паров алкоголя в выдыхаемом 

воздухе – 50 шт. 

2.3. Тест-полоски для определения наркотических средств в моче – 

10 шт. 

2.4. Стерильные флаконы из дрота 12 мл (пенициллиновые) – 50 шт. 

2.5. Колпачки алюминиевые – 50 шт. 

2.6. Приспособление для обжима алюминиевых колпачков ПОК-1 – 

1 шт. 

2.7. Прозрачные стеклянные широкогорлые градуированные сосуды 

объемом 300–600 мл с пробками и покровными пластинами 

(крышками) – 10 шт. 

2.8. Резиновые перчатки – 20 пар. 

2.9. Универсальная индикаторная бумага для определения рН мочи. 

2.10. Термометры для измерения температуры мочи – 2 шт. 



2.11. Термометры для измерения температуры тела – 2 шт. 

2.12. Тонометры механические – 2 шт. 

2.13. Фонендоскопы – 2 шт. 

2.14. Шпатели одноразовые – 30 шт. 

2.15. Молоточки неврологические – 1 шт. 

2.16. Медицинский ящик-укладка врача «Скорой помощи». 

2.17. Комплект шин иммобилизационных. 

2.18. Комплект иммобилизационных головодержателей. 

2.19. Носилки складные. 

2.20. Комплект постельных принадлежностей. 

2.21. Комплект средств для дезинфекции салона. 

2.22. Средства связи. 

3. Нормативные правовые документы и методические пособия, 

регламентирующие порядок медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения; журналы, бланки установленной формы. 

Перечень цифровых кодов регионов российской федерации 



 



 

 



Международные опознавательные знаки страны, в которой 

зарегистрирован автомобиль 

 

Из истории легкового автомобиля  

1714 Разработано устройство, поворачивающее колесо экипажа 

1769 Трехколесный экипаж, приводимый в движение паровым 

двигателем 

1829 Патент на шариковые и роликовые подшипники 

1830 Получение бензина путем переработки нефти 

1832 Патент на трехскоростную коробку передач 

1839 Открытие процесса горячей вулканизации каучука и получение 

резины 

1845 Патент на пневмошины 

1862 Четырехтактный двигатель 

1875 Четырехколесный экипаж, приводимый в движение 

четырехтактным одноцилиндровым двигателем, работающим на бензине 



1885 Трехколесный экипаж, приводимый в движение двухтактным 

одноцилиндровым двигателем с искровым зажиганием Свеча зажигания с 

двумя электродами и фарфоровым изолятором 

1888 Устройство впрыска жидкого топлива с пружинным возвратным 

механизмом иглы распылителя 

1889 Прототип двигателя с высокой степенью сжатия, работающего за 

счет впрыскивания нефти 

1891 Пневматические шины на автомобиле Экипаж с двигателем 

внутреннего сгорания впереди и приводом задних колес 

1892 Патент на двигатель с высокой степенью сжатия 

Четырехступенчатая коробка передач с перемещаемыми шестернями 

1893 Рулевое управление колесами Карбюратор для автомобиля с 

поплавковой камерой Автомобильный карбюратор с распылением 

топлива и поплавковой камерой 

1894 Четырехколесный экипаж, приводимый в движение ротационным 

бензиновым двигателем 

1895 Пневматические шины автомобильных колес на сменных дисках 

Четырехколесный экипаж, приводимый в движение двухцилиндровым 

бензиновым двигателем, оборудованный пневматическими шинами 

1896 Четырехколесный экипаж, приводимый в движение 

двухцилиндровым бензиновым двигателем, оборудованный 

трехступенчатой коробкой передач Четырехцилиндровый рядный 

бензиновый двигатель 

1897 Моторизованные экипажи с приводом передних колес 

Четырехцилиндровый V-образный бензиновый двигатель Радиатор для 

охлаждения двигателя 

1899 Автоматическое опережение зажигания в бензиновом двигателе 

1900 Карданный вал в легковом автомобиле 

1901 Шариковые подшипники в ступицах автомобиля Автомобильный 

спидометр 

1902 Полностью металлический кузов легкового автомобиля, 

приводимого в движение бензиновым двигателем Автомобиль с 

бензиновым двигателем и приводом четырех колес Ввертываемая свеча 

зажигания Съемное колесо рулевого управления в автомобиле Искровая 



система высокого напряжения, а также амортизаторы, использующие 

эффект трения в автомобиле 

1903 Патент на бескамерные шины Дисковые тормоза на автомобиле 

1904 Пневматический привод тормозов Автоматическая коробка 

передач в легковом автомобиле 

1905 Двухэтажный автобус с бензиновым двигателем Смазка 

двигателя внутреннего сгорания под давлением Однодисковое сухое 

сцепление Пневматические шины повсеместно применяются во всех 

легковых автомобилях 

1906 Восьмицилиндровый V-образный бензиновый двигатель 

Независимая подвеска передних колес Наружные ленточные тормоза 

передних колес, приводимые в действие с помощью тросов в легковом 

автомобиле 

1907 Съемная головка цилиндров двигателя 

1908 Двенадцатицилиндровый V-образный бензиновый двигатель 

Начало крупносерийного производства легкового автомобиля «Ford-T», 

который выпускался в США до 1927 года. Всего произведено 15 007 033 

автомобиля Первые европейские Правила дорожного движения и 

дорожные знаки, а также знаки государственной принадлежности 

(Парижская конвенция) 

1909 Классическая батарейная система зажигания 

191 °Cистема тормозов всех четырех колес с механическим приводом 

в серийном легковом автомобиле Система впрыска бензина в двигатель с 

искровым зажиганием Гидравлические толкатели клапанов в двигателе 

Стеклоочистители в серийных автомобилях Электрическое освещение в 

автомобиле 

1911 Пятиступенчатая коробка передач в гоночном автомобиле 

Зеркало заднего вида в спортивном автомобиле Электрический стартер в 

серийном легковом автомобиле 

1912 Классическая система батарейного зажигания в серийном 

легковом автомобиле Два распределительных вала в головке цилиндров, 

четыре клапана на один цилиндр и полусферическая камера сгорания 

бензинового двигателя 



1913 Сменное запасное колесо в серийных автомобилях Ведущий 

мост, допускающий независимый поворот ведущих колес Регулятор 

напряжения и реле обратного тока автомобильного генератора 

1914 Гидравлический привод тормозов управляемых колес 

Регулировка сиденья водителя Крупносерийное производство 

автомобильных кузовов из стального листа Панорамное стекло в 

легковом автомобиле 

1915 Высокопроизводительный воздушный фильтр Поршни из легких 

сплавов в серийном автомобильном двигателе Штампованные из стали 

диски колес 

1918 Гидравлические амортизаторы двустороннего действия 

1919 Восьмицилиндровый рядный бензиновый двигатель в серийном 

легковом автомобиле Усилитель привода тормозов 

192 °Cветовые указатели поворотов Разработка октановой шкалы 

Гидравлические тормоза, действующие на все четыре колеса, в 

серийном легковом автомобиле 

1921 Фонари заднего хода как стандартное оборудование автомобиля 

Колесные диски, отливаемые из легких сплавов, в гоночном автомобиле 

1922 Независимая подвеска передних колес в серийном автомобиле 

Легковой автомобиль с несущим кузовом из штампованных листовых 

деталей Бамперы на легковом автомобиле Колесные диски из легкого 

сплава на легковом автомобиле 

1923 Повсеместного использования этилированного бензина 

Бензиновый двигатель с четырьмя клапанами и двумя свечами 

зажигания в одном цилиндре Повсеместное использование тормозов на 

всех четырех колесах легкового автомобиля 

1924 Масляный фильтр со сменным фильтрующим элементом 

Пневматические шины низкого давления с кордом из ткани 

1925 Пуленепробиваемые стекла в автомобиле 

1926 Классическая схема батарейного зажигания Система 

электропитания автомобиля напряжением 12 В Гипоидная главная 

передача, объединенная с дифференциалом, в автомобиле Бензиновый 

(топливный) насос в системе питания серийных автомобильных 

двигателей 



1927 Распылитель топлива (форсунка) для высокооборотных 

дизельных двигателей Автомобильный радиоприемник Алюминиевые 

диски колес, отлитые вместе с тормозными барабанами 

1928 Серийный легковой автомобиль с приводом на переднюю ось и 

независимой подвеской передних колес Синхронизированная коробка 

передач в серийном легковом автомобиле 

1929 Шестнадцатицилиндровый V-образный двигатель в легковом 

автомобиле Карбюратор с падающим потоком смеси в автомобильном 

двигателе Большой легковой автомобиль с приводом передних колес 

1930 Кузов автомобиля из пластмассы Двуступенчатая механическая 

дозарядка двигателя с искровым зажиганием горючей смеси Вакуумный 

автомат опережения зажигания Повсеместное использование 

пневматических шин в грузовых автомобилях 

1931 Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель на грузовом 

автомобиле Прерыватель зажигания с двумя автоматами (центробежным 

и вакуумным) опережения зажигания 

1936 Высокооборотный четырехцилиндровый дизельный двигатель в 

серийном легковом автомобиле Единый подшипник (шариковый 

двухрядный) для переднего колеса легкового автомобиля 

1937 Опрыскиватель ветрового стекла легкового автомобиля 

1938 Турбонаддув дизельного двигателя грузового автомобиля 

Кондиционирование воздуха в серийном легковом автомобиле 

Гидрокинетическое сцепление в серийном легковом автомобиле 

Электромагнитное сцепление в серийном легковом автомобиле 

1940 Безопасные закаленные стекла в автомобиле Автоматическая 

коробка передач с гидрокинетическим переключением в серийном 

легковом автомобиле 

1941 Четырехкамерный карбюратор в серийном двигателе легкового 

автомобиля 

1942 Легковой автомобиль для эксплуатации по пересеченной 

местности с отключаемым приводом передних колес 

1946 Барабанные тормоза с автоматической регулировкой зазоров 

между барабаном и колодкой в автомобиле 

1948 Бескамерные шины в серийных легковых автомобилях 

1949 Зимние шины в автомобилях для ралли 



1950 Легковой автомобиль, приводимый в движение двигателем с 

турбонаддувом Тонированные стекла в серийном легковом автомобиле 

1952 Двигатель с впрыском бензина в спортивном автомобиле Щетки 

для очистки фар в автомобилях для ралли 

1953 Серийные легковые автомобили с кузовом из пластмассы 

Дисковые тормоза в гоночном автомобиле 

1954 Двигатель с впрыском бензина в серийном легковом автомобиле 

1955 Гидропневматическая подвеска в легковом автомобиле Дисковые 

тормоза в легковом автомобиле 

1958 Двигатель внутреннего сгорания с вращающимися поршнями 

Серийное производство генераторов переменного тока с диодными 

выпрямителями 

1959 Легковой автомобиль с поперечно расположенным двигателем и 

приводом передних колес Ремни безопасности (с трехточечным 

креплением) на передних сиденьях как серийное оборудование 

легкового автомобиля 

1960 Инерционные ремни безопасности в легковых автомобилях 

Автоматический переключатель света фар на транзисторах 

1961 Полностью транзисторный приемник в автомобиле 

1962 Турбонаддув с охлаждением воздуха в двигателях с искровым 

зажиганием 

1963 Легковой автомобиль, приводимый в движение двигателем с 

вращающимися поршнями Транзисторная система зажигания с 

механическим прерывателем в двигателе с искровым зажиганием 

1964 Система транзисторного зажигания с бесконтактным 

прерывателем в двигателях с искровым зажиганием 

1966 Туристический двухэтажный автобус 

1967 Серийный легковой автомобиль с впрыском бензина с 

электронным управлением 

1972 Бензобак из пластмассы в легковом автомобиле 

1974 Воздушная подушка как дополнительное оборудование 

автомобиля Катализатор выпускных газов в серийных легковых 

автомобилях 

1976 Пятицилиндровый рядный двигатель в легковом автомобиле 



1977 Микропроцессорная система зажигания MISAR для двигателя с 

искровым зажиганием в серийном легковом автомобиле 

Трехцилиндровый рядный четырехтактный двигатель с искровым 

зажиганием, имеющий специальный уравновешивающий вал, в легковом 

автомобиле Механическая коробка передач с двумя системами передач 

для движения вперед (динамичной и экономичной) в легковом 

автомобиле 

1978 Турбонаддув дизиля в легковом автомобиле Электронное 

управление (микропроцессорное) работой двигателя с искровым 

зажиганием легкового автомобиля ЕЕС-1 Антиблокировочная система 

тормозов в легковом автомобиле 

1979 Электронное управление углом опережения зажигания в 

бензиновом двигателе с турбонаддувом 

1980 Натяжитель инерционных ремней безопасности как 

дополнительное оборудование легкового автомобиля 

1983 Трехцилиндровый рядный дизельный двигатель с 

уравновешивающим валом в легковом автомобиле 

1984 Экспериментальный легковой автомобиль с четырьмя 

управляемыми колесами 

1987 Серийный легковой автомобиль с четырьмя управляемыми 

колесами Шестицилиндровый V-образный двигатель спортивного 

автомобиля, оборудованный двумя турбонагнетателями и имеющий по 

шесть клапанов на каждый цилиндр 

1989 Шестиступенчатая коробка передач в легковом автомобиле 

1993 Повсеместное использование впрыска бензина в двигателях с 

искровым зажиганием в легковых автомобилях 

Краткий словарь автомобилиста  

Авария– повреждение любого сооружения, оборудования, машины, в 

том числе автомобиля. 

Автобус– пассажирский автомобиль для перевозки более 9 человек, 

включая водителя. 

Автобус большого класса– автобус с габаритной длиной от 10,5 до 

12 м. 



Автобус дальнего следования– автобус для континентального 

сообщения, оборудованный туалетом, гардеробом, баром, а иногда и 

спальными местами в прицеп-отеле или в самом автобусе. 

Автобус двухэтажный– автобус, имеющий кроме обычного первого 

этажа дополнительный второй этаж с сиденьями и лестницей, 

расположенной внутри кузова. 

Автобус малого класса– автобус с габаритной длиной от 6,0 до 7,5 м. 

Автобус особо большого класса– автобус, обычно сочлененный, с 

габаритной длиной от 16,5 до 24 м. 

Автобус особо малого класса– автобус с габаритной длиной 5,0 м и 

менее. 

Автобус сочлененный– автобус, состоящий из двух жестких шарнирно 

соединенных секций, образующих единый пассажирский салон. 

Автобус среднего класса– автобус с габаритной длиной от 8,0 до 9,5 м. 

Автобус туристский– автобус с хорошей обзорностью для пассажиров, 

снабженный микрофоном и другим оборудованием для экскурсовода. 

Автобус-экспресс– маршрутный автобус, идущий без остановок или 

почти без остановок. 

Автодром– место, отведенное для автомобильных соревнований и 

обучения водителей. 

Автоколебания управляемых колес– связанные угловые колебания 

переднего моста в вертикальной плоскости и колебания управляемых 

колес вокруг шкворней; ухудшают управляемость автомобиля. 

Автолюбитель– человек, имеющий водительское удостоверение с 

правом управления транспортными средствами категории В 

(автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 

3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не 

превышает восьми) и не работающий водителем по найму. 

Автомагистраль– автомобильная дорога высшей категории, на которой 

разрешено движение с повышенными скоростями и запрещено движение 

пешеходов и механических транспортных средств, скорость которых 

меньше 40 км/ч. 

Автомобилевоз– специализированный грузовой автомобиль для 

одновременной перевозки нескольких легковых автомобилей. 



Автомобилестроение– отрасль машиностроения, изготовляющая в 

основном автомобили, а также мотоциклы, велосипеды, автопогрузчики. 

Автомобилизация– развитие автомобилизма. 

Автомобилизм– автомобильное дело; все, что связано с созданием и 

использованием автомобилей, включая автомобильный спорт. 

Автомобилист– человек, занимающийся автомобилизмом. 

Автомобиль– колесное безрельсовое транспортное средство, 

приводимое в действие собственным источником энергии, имеющее не 

менее 4 колес; кроме того, к автомобилям обычно относят троллейбусы и 

трехколесные транспортные средства, снаряженная масса которых 

превышает 400 кг; обычно под автомобилем понимают и одиночный 

автомобиль, и автопоезд. 

Автомобиль «античный»– старинный автомобиль категории А. 

Автомобиль безопасный– экспериментальный образец будущего 

автомобиля, превосходящий по конструктивной безопасности все, что 

уже освоено мировым автомобилестроением; например, у него 

полностью сохраняется форма пассажирского салона при опрокидывании 

на скорости 100 км/ч и не причиняется серьезных травм пассажирам при 

ударе в бетонное препятствие на скорости 80 км/ч. 

Автомобиль вагонной компоновки– пассажирский автомобиль с 

двигателем, размещенным внутри кузова. 

Автомобиль высокой проходимости– полноприводный автомобиль, 

имеющий не менее трех осей, специальные системы и агрегаты, 

существенно повышающие его проходимость, в том числе независимую 

подвеску, шины увеличенного диаметра и регулируемого давления; сюда 

же относят автомобили, приспособленные для эксплуатации в особо 

тяжелых условиях (Арктика, тропические джунгли, заболоченная 

местность и т. п.), в частности имеющие специальные движители 

(пневмокатки, шагающие системы и т. д.) или частично разгруженные с 

помощью воздушной подушки. 

Автомобиль газобаллонный– автомобиль, снабженный баллонами с 

газом и специальной аппаратурой для питания двигателя газом. 

Автомобиль газотурбинный– автомобиль с газотурбинным двигателем. 

Автомобиль гоночный– автомобиль, обычно одноместный, созданный 

специально для скоростных автомобильных гонок, имеющий, в 



частности, специальные широкие шины, низкий обтекаемый кузов, 

специальный двигатель высокой мощности. 

Автомобиль грузовой– транспортный автомобиль для перевозки 

грузов, имеющий кузов общего назначения (бортовая платформа) или 

специализированный кузов (цистерна, фургон и т. д.). 

Автомобиль грузо-пассажирский– транспортный автомобиль для 

одновременной перевозки пассажиров и грузов; обычно это легковой 

автомобиль с кузовом универсал. 

Автомобиль двухосный– автомобиль, имеющий две оси с колесами. 

Автомобиль дизельный– автомобиль с дизельным двигателем. 

Автомобиль жилой– автомобиль для туризма, обычно легковой, 

оборудованный спальными местами. 

Автомобиль заднеприводный– автомобиль с задними ведущими 

колесами. 

Автомобиль капотной компоновки– автомобиль с двигателем, 

размещенным перед кабиной водителя, и закрытым капотом. 

Автомобиль карбюраторный– автомобиль с карбюраторным 

двигателем. 

Автомобиль классической компоновки– автомобиль с передним 

расположением двигателя и задними ведущими колесами. 

Автомобиль легковой– пассажирский автомобиль для перевозки не 

более 9 человек, включая водителя. 

Автомобиль легковой большого класса– легковой автомобиль с 

литражом двигателя свыше 3,5 л. 

Автомобиль легковой высшего класса– легковой автомобиль с 

нерегламентируемым литражом двигателя; обычно с наиболее дорогим 

оборудованием. 

Автомобиль легковой малого класса– легковой автомобиль с литражом 

двигателя от 1,2 до 1,8 л. 

Автомобиль легковой особо малого класса– легковой автомобиль с 

литражом двигателя до 1,2 л. 

Автомобиль легковой среднего класса– легковой автомобиль с 

литражом двигателя от 1,8 до 3,5 л. 

Автомобиль малолитражный– легковой автомобиль особо малого или 

малого классов. 



Автомобиль многоосный– автомобиль с числом осей более двух. 

Автомобиль неполноприводный– автомобиль, у которого не все колеса 

являются ведущими. 

Автомобиль переднеприводный– автомобиль с передними ведущими 

колесами. 

Автомобиль повышенной проходимости– полноприводный двух– или 

трехосный автомобиль, созданный в основном с использованием систем 

и агрегатов автомобиля ограниченной проходимости; обычно имеет 

зависимую подвеску, шины регулируемого давления, лебедку для 

самовытаскивания, приспособления для преодоления глубокого брода. 

Автомобиль полноприводный– автомобиль со всеми ведущими 

колесами. 

Автопансионат– комплекс сооружений для отдыха автотуристов с 

ночлегом, питанием, хранением автомобилей. 

Автопоезд– транспортное средство, состоящее из автомобиля-тягача и 

буксируемого им прицепа или полуприцепа. 

Агрегат– несколько соединенных между собой разных по назначению 

машин или устройств, работающих в едином комплексе; сборочная 

единица машины, обладающая полной взаимозаменяемостью, 

возможностью сборки отдельно и способностью выполнять отдельные 

определенные функции (например двигатель). 

Адаптация – настройка системы на условия использования. 

Адсорбция – поглощение вещества поверхностным слоем жидкости 

или твердого тела. 

Аквапланирование– движение автомобиля при скольжении его колес 

на слое воды или жидкой грязи, покрывающем дорогу. 

Аккумулятор– устройство для накопления энергии с целью ее 

последующего использования. 

Аккумулятор кислотный– электрический аккумулятор с кислотным 

электролитом. 

Аккумулятор щелочной– электрический аккумулятор с щелочным 

электролитом. 

Алгоритм– последовательность предписаний, исполнение которых 

позволяет решить поставленную задачу. 



Алгоритм переключения передач– последовательность действий и 

процессов при переключении передач. 

Амортизатор – устройство подвески для гашения механических 

(обычно вертикальных) колебаний, возникающих при движении 

транспортного средства. 

Амперметр – прибор для измерения силы электрического тока. 

Анализатор – прибор, определяющий наличие какого-либо вещества в 

смеси веществ. 

Анализатор отработавших газов– прибор, определяющий количество 

токсичных веществ в отработавших газах. 

Антифриз – жидкость, не замерзающая при отрицательных 

температурах; применяется в системах охлаждения и отопления. 

Ареометр– прибор для измерения плотности жидкости. 

Аттестация– всесторонняя оценка качества с установлением категории 

качества и составлением документа, удостоверяющего категорию 

качества. 

Багги – одно– или двухместный легковой автомобиль со съемным 

открытым кузовом и жесткой рамой, предназначенный для соревнований 

по пересеченной местности. 

База колесная– расстояние между центрами колес соседних осей 

колесного транспортного средства; для многоосного транспортного 

средства указывается сумма расстояний между соседними осями. 

Балка моста– несущая конструкция, к которой крепятся колеса с их 

приводом и элементы подвески автомобиля. 

Балка продольная– основная несущая часть лонжеронной рамы, 

имеющая специальный профиль (обычно это швеллеры); расположена 

вдоль автомобиля. 

Баллон– резервуар для сжатого газа или жидкости под давлением. 

Баллон воздушный– баллон для сжатого воздуха, необходимого для 

приведения в действие тормозной и других систем автомобиля. 

Барабан беговой– вращающаяся часть испытательного стенда, на 

которую опираются колеса автомобиля. 

Барабан тормозной– цилиндрический барабан колодочного или 

ленточного тормоза, на который воздействует тормозная колодка или 

лента. 



Бачок радиатора верхний– бачок для сбора охлаждающей жидкости и 

распределения по элементам сердцевины радиатора. 

Бачок радиатора нижний– бачок для сбора охлаждающей жидкости и 

направления ее в систему охлаждения двигателя. 

Бачок тормозной системы– емкость для хранения тормозной жидкости, 

постоянно подпитывающей тормозную систему автомобиля. 

Безопасность– свойство, снижающее вероятность возникновения и 

тяжесть последствий какой-либо опасности. 

Безопасность движения– комплекс технических и правовых 

мероприятий, позволяющих участникам дорожного движения двигаться 

без дорожно-транспортных происшествий. 

Безопасность движения транспортного средства пассивная– свойства 

транспортного средства, снижающие тяжесть последствий дорожно-

транспортного происшествия. 

Безопасность транспортного средства– свойства транспортного 

средства, определяемые его активной, пассивной, послеаварийной и 

экологической безопасностью. 

Безопасность транспортного средства активная– свойства 

транспортного средства, снижающие вероятность возникновения 

дорожно-транспортного происшествия. 

Безопасность транспортного средства внешняя пассивная– пассивная 

безопасность, обеспечиваемая таким выполнением наружных частей 

транспортного средства, при котором вероятность повреждений человека 

этими частями при дорожно-транспортном происшествии минимальна. 

Безопасность транспортного средства внутренняя пассивная–

 пассивная безопасность, обеспечиваемая исключением травмоопасных 

элементов внутри кузова и созданием условий, позволяющих водителю и 

пассажирам выдержать перегрузки, возникающие от больших 

замедлений. 

Безопасность транспортного средства послеаварийная– свойства 

транспортного средства, снижающие тяжесть последствий дорожно-

транспортного происшествия (например наличие аварийной 

сигнализации, противопожарных мероприятий). 



Безопасность транспортного средства экологическая– свойства 

транспортного средства, снижающие степень отрицательного влияния на 

окружающую среду. 

Безотказность– свойство объекта непрерывно сохранять 

работоспособное состояние в течение определенного промежутка 

времени. 

Бензин– топливо для карбюраторных двигателей внутреннего 

сгорания, состоящее из смеси углеводородов, выделенных из нефти, и 

имеющее температуру кипения 30–180 °C. 

Бензин автомобильный– бензин с температурой кипения 40–200 °C. 

Бензин автомобильный зимний– бензин, у которого 90 % 

фракционного состава перегоняется при температуре 160 °C. 

Бензин автомобильный летний —, у которого 90 % фракционного 

состава перегоняется при температуре 180 °C. 

Блок колеса– остановка тормозящего колеса до остановки автомобиля. 

Блок сигнализаторов– набор сигнализаторов, предупреждающих 

водителя об отклонениях в работе систем автомобиля. 

Блок цилиндров– несколько цилиндров (например поршневого 

двигателя), объединенных в одно целое. 

Блок шестерен заднего хода– две соосные, жестко связанные между 

собой шестерни, обеспечивающие передачу крутящего момента от 

промежуточного на ведомый вал коробки передач при включении 

передачи заднего хода. 

Блокировка– приведение объекта в состояние, препятствующее 

выполнению определенных действий, в частности, ошибочных. 

Блокировка автоматическая– блокировка, включаемая автоматически. 

Блокировка включения заднего хода– автоматическая блокировка, 

исключающая включение передачи заднего хода при движении 

передним ходом. 

Блокировка пуска двигателя– автоматическая блокировка, 

исключающая пуск двигателя, если в коробке передач включена одна из 

передач. 

Боковина шины– боковая часть покрышки шины, предохраняющая 

каркас шины от повреждения. 



Болт – крепежная деталь в виде стержня с резьбой, на который 

навинчивается гайка. 

Борторасширитель– станок для разведения бортов покрышки шины 

при ее осмотре и ремонте. 

Брогам– комбинированный пассажирский кузов легкового автомобиля 

с открывающейся частью крыши над передним сиденьем. 

Брызговик– щиток, защищающий от брызг и грязи автомобиль и 

едущие сзади транспортные средства. 

Буксировка– транспортирование самоходным транспортным средством 

несамоходного в данный момент транспортного средства, находящегося 

на своих колесах. 

Буксование автомобиля– потеря автомобилем подвижности при 

полностью буксующих ведущих колесах. 

Буксование колеса– проскальзывание на дороге ведущего колеса 

транспортного средства. 

Буксование колеса полное – состояние ведущего колеса, когда оно 

вращается, а его поступательная скорость равна нулю. 

Буфер (бампер) – выступающее ограждение в передней и задней 

частях автомобиля, воспринимающее и смягчающее удары о 

препятствие. 

Вал– вращающаяся или невращающаяся деталь в виде стержня, 

передающая крутящий момент. 

Вал карданный– вал карданной передачи, на концах которого 

закреплены карданные шарниры. 

Вал коленчатый– вал кривошипно-шатунного механизма, имеющий 

шейки коренные – соосные и шатунные, оси которых смещены 

относительно оси вращения вала. 

Вал распределительный – вал распределительного механизма, при 

вращении которого через кулачки обеспечивается заданный порядок 

выполнения операций (например открытие впускных и выпускных 

клапанов в двигателе). 

Вал рулевого колеса– вал, соединяющий рулевое колесо с ведущим 

валом рулевого механизма. 

Вентиль– клапан для регулирования или перекрытия выхода жидкости 

или газа. 



Вентиль камеры– клапан, закрывающий выход воздуха из камеры; 

позволяет нагнетать воздух и контролировать его давление в камере 

колеса. 

Вибрация– механические колебания обычно с относительно малой 

амплитудой и не слишком низкой, не менее 17–25 Гц, частотой. 

Вибростенд– стенд для испытания узлов или транспортных средств на 

вибрационную нагрузку. 

Видимость– потенциальная возможность зрительного восприятия 

дорожного сигнала. 

Видимость недостаточная– в ПДД – видимость дороги менее 300 м в 

условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки. 

Вилка выключения сцепления– вильчатый рычаг, передающий усилие 

на муфту выключения сцепления через передаточные звенья от педали 

сцепления. 

Вираж– поворот продольной части дороги с боковым наклоном. 

Водитель– человек, управляющий транспортным средством. 

Вождение– управление транспортным средством. 

Воспламенение– явление возникновения самостоятельного пламенного 

горения под воздействием источника зажигания. 

Впрыскивание– нагнетание распыленной жидкости в ограниченный 

размером объем. 

Впрыскивание топлива– впрыскивание топлива под высоким 

давлением с помощью форсунки в цилиндр или впускной трубопровод 

двигателя внутреннего сгорания. 

Впрыскивание топлива непосредственное – впрыскивание топлива 

непосредственно в камеру сгорания двигателя с внутренним 

смесеобразованием. 

Впуск– такт рабочего цикла двигателя, соответствующего заполнению 

цилиндра горючей смесью или воздухом. 

Время– длительность происходящего. 

Время запаздывания– период времени от начала нажатия на 

тормозную педаль (или рычаг) до момента, в который тормозная сила 

начинает увеличиваться. 

Время разгона– время изменения скорости от начального до конечного 

значения. 



Время растормаживания– период времени от начала до конца 

уменьшения тормозной силы тормозных механизмов. 

Время реакции водителя– период времени от получения водителем 

сигнала до начала его управляющего воздействия на органы 

управления. 

Время срабатывания тормозов– период времени от начала нажатия на 

тормозную педаль (рычаг) до конца увеличения тормозной силы. 

Время торможения– период времени от начала нажатия на тормозную 

педаль (рычаг) до полного исчезновения тормозной силы от действия 

тормозных механизмов или до остановки транспортного средства. 

Выключатель– устройство для замыкания и размыкания электрических 

сетей. 

Выключение сцепления– разъединение ведущей и ведомой частей 

сцепления. 

Выпуск– такт рабочего цикла двигателя, соответствующий выпуску 

отработавших газов из цилиндра. 

Высота габаритная– расстояние между крайними нижней и верхней 

точками транспортного средства. 

Габарит– предельные внешние очертания объекта. 

Газы отработавшие– газы, выпускаемые из двигателя после 

совершения им полезной работы. 

Газы сжатые– топливо для автомобильных двигателей, обычно это 

природные газы, в основном метан, при давлении до 20 МПа. 

Газы сжиженные– топливо для автомобильных двигателей, обычно это 

пропан и бутан, при давлении около 1,6 МПа. 

Генератор– устройство, производящее какой-либо продукт (например 

газ), вырабатывающее энергию или преобразующее один вид энергии в 

другой. 

Герметик– полимерное вещество от жидкотекущего до пастообразного, 

обладающее способностью герметизировать различные соединения, 

швы, стыки. 

Головка– верхняя часть устройства. 

Головка блока– верхняя съемная часть, общая для всего блока 

цилиндров поршневого двигателя. 



Головка цилиндра– верхняя съемная часть цилиндра поршневого 

двигателя. 

Горючее– сгорающий компонент топлива. 

Грузопоток – измеритель транспортной продукции, определяемый 

количеством груза в тоннах, перевезенного в одном направлении за 

определенный период времени. 

Давление – величина, характеризующая интенсивность действия сил 

на поверхность тела по нормали к ней; при равномерном распределении 

сил по поверхности равна отношению силы к площади поверхности. 

Двигатель– машина, которая преобразует какой-либо вид энергии в 

механическую работу. 

Двигатель бензиновый– поршневой двигатель внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием; топливом является бензин. 

Двигатель газовый– поршневой двигатель внутреннего сгорания, 

топливом для которого является сжатый, сжиженный или полученный в 

газогенераторной установке газ. 

Двигатель газотурбинный– тепловой двигатель внутреннего сгорания, 

в котором сгорающее топливо (газы) проходит через лопасные 

турбинные колеса, заставляя их двигаться. 

Двигатель дизельный– поршневой двигатель внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия; топливом является дизельное топливо. 

Двигатель карбюраторный– бензиновый двигатель с приготовлением 

горючей смеси в карбюраторе. 

Двигатель поршневой – тепловой двигатель, в котором 

расширяющиеся газы или пар воздействуют на днище поршня, заставляя 

его двигаться в цилиндре. 

Двигатель с турбонаддувом– поршневой двигатель с 

турбокомпрессором, подающим необходимый для сгорания топлива 

воздух под избыточным давлением. 

Двигатель тепловой– двигатель, в котором теплота сжигаемого 

топлива преобразуется в механическую работу. 

Движитель – устройство для преобразования работы двигателя или 

источника энергии в работу по перемещению транспортного средства. 

Деталь – часть изделия, в которой нет разъемных и неразъемных 

соединений. 



Деформация– изменение формы или объема твердого тела в 

результате внешнего воздействия или внутренних сил. 

Диагноз– установленное при диагностировании техническое состояние 

объекта. 

Диагностирование– общая процедура проверки функционирования 

объекта, в частности, выполнение процедур с целью поиска его 

неисправности, неработоспособности, неправильного 

функционирования. 

Диафрагма– упругая деталь, представляющая собой тонкостенную 

пластину; обычно применяется для разделения двух полостей с газами 

или жидкостями. 

Диск– круглая плоская деталь. 

Диск колеса– часть колеса, расположенная между ободом и ступицей. 

Диск сцепления ведомый – диск, передающий крутящий момент 

ведущему валу коробки передач при замыкании его между ведущими 

частями сцепления. 

Диск сцепления нажимной– диск, на который непосредственно 

воздействует нажимное устройство (например пружина) и через который 

часть крутящего момента двигателя передается ведомому диску при 

включенном сцеплении. 

Диск тормозного механизма– диск открытого дискового механизма, 

закрепленный на ступице колеса, к которому с двух сторон прижимаются 

тормозные колеса. 

Дистанция– расстояние; 

Дистанция безопасная – минимальное расстояние до движущегося 

впереди транспортного средства, при котором на него не произойдет 

наезд при его резком торможении. 

Дифференциал– механизм трансмиссии, который распределяя 

крутящий момент между двумя ведомыми валами в заданном 

соотношении, обеспечивает им возможность вращаться с неодинаковыми 

угловыми скоростями; 

Дифференциал межколесный– дифференциал, распределяющий 

крутящий момент между колесами одного какого-либо ведущего моста. 

Длина габаритная– расстояние между крайними передней и задней 

точками транспортного средства. 



Долговечность– свойство объекта сохранять работоспособное 

состояние до наступления предельного состояния при установленной 

системе технического обслуживания. 

Домкрат– переносной механизм для подъема объекта и удержания его 

на небольшой высоте. 

Дорога– в ПДД – любая используемая для движения улица, проспект, 

дорога, переулок и т. п. по всей ширине (включая тротуары, обочины и 

разделительные полосы). 

Дорога главная – в ППД дорога с покрытием по отношению к 

грунтовой дороге, а также дорога, обозначенная знаками «Главная 

дорога», «Автомагистраль», «Пересечение со второстепенной дорогой», 

«Примыкание второстепенной дороги». 

Дросселирование– процесс снижения давления в потоке рабочей 

жидкости при ее движении через местное гидравлическое 

сопротивление. 

Дроссель– устройство для регулируемого дросселирования. 

Дуга безопасности– ограждение в виде дуги, установленной внутри 

кузова над водителем, предохраняющее его от травм при 

опрокидывании. 

Дым– азрозоль, состоящий из твердых частиц диаметром 0,1–10 мкм в 

газовой среде. 

Дымность– характеристика топлива, определяемая получающимся при 

его сгорании количеством дыма. 

Дымность дизельного двигателя– дымность, определяемая оптической 

плотностью отработавших газов на холостом ходу, на режимах 

свободного ускорения и максимальной частоты вращения. 

Жалюзи радиатора– проворачивающиеся решетчатые створки перед 

радиатором для изменения интенсивности проходящего воздушного 

потока. 

Жидкость амортизаторная– специальное масло, заливаемое внутрь 

амортизатора для обеспечения его работы. 

Жидкость для стеклоомывателя– специальная жидкость с хорошими 

моющими свойствами, не замерзающая при низких температурах и не 

повреждающая лаковые покрытия и резино-технические изделия 

автомобиля. 



Жидкость тормозная– специальная жидкость для гидропривода 

тормозов транспортного средства, обладающая низкой температурой 

замерзания, небольшой вязкостью и хорошими смазывающими 

свойствами. 

Завод автоагрегатный– промышленное предприятие, в основном 

изготавливающее отдельные агрегаты автомобиля. 

Задок кузова– часть кузова за задними колесами, включающая в себя 

панели, каркас, крылья задних колес. 

Зажигание искровое– воспламенение рабочей смеси в цилиндре 

двигателя внутреннего сгорания с помощью искрового разряда, 

образующегося между электродами свечи зажигания. 

Зажигание кальное– воспламенение рабочей смеси в цилиндре 

двигателя внутреннего сгорания раскаленными электродами или 

раскаленным изолятором свечи. 

Зазор– расстояние между поверхностями сопряженных деталей, 

регламентированное для правильного функционирования или 

возникающее в результате эксплуатации, неправильного изготовления 

или сборки. 

Зазор тепловой– зазор, который предусмотрен для компенсации 

тепловых расширений деталей (например для полного закрытия 

клапанов в газораспределительном механизма двигателя). 

Занос– движение транспортного средства с боковым скольжением 

задних колес, приводящее к быстрому уменьшению радиуса поворота. 

Заслонка– регулятор расхода жидкости или газа, выполненный в виде 

поворачиваемой в трубе пластины. 

Заслонка воздушная– заслонка карбюратора, расположенная перед 

диффузором и уменьшающая поток воздуха и увеличивающая 

разрежение в диффузоре, что обеспечивает образование обогащенной 

горючей смеси, необходимой для пуска холодного двигателя. 

Заслонка дроссельная– заслонка карбюратора, расположенная за 

диффузором и регулирующая количество горючей смеси, подаваемой в 

цилиндры двигателя. 

Знак– объект, который употребляется вместо другого объекта с целью 

передачи информации. 



Знак аварийной остановки– дорожный знак в виде треугольника из 

световозвращающих планок красного цвета, устанавливаемый водителем 

на дороге позади транспортного средства при его вынужденной 

остановке. 

Знак дорожный– фигура определенной формы, размеров и окраски, 

устанавливаемая на дороге и информирующая водителей и пешеходов 

об условиях в режимах движения на дорогах. 

Идентификация– распознавание объекта. 

Инерция– свойство тела сохранять состояние покоя или 

прямолинейного равномерного движения, пока какая-либо внешняя сила 

не выведет его из этого состояния. 

Исправность– соответствие всем требованиям нормативно-технической 

и конструкторской документации. 

Испытания– экспериментальное определение количественных или 

качественных характеристик объекта при его функционировании в 

условиях различных воздействий на него. 

Испытания стендовые– испытание отдельных агрегатов и систем 

транспортного средства в лабораторных условиях на специальном 

стенде. 

Источник– место или объект, выделяющий вещество или энергию. 

Кабина водителя– часть грузового автомобиля, служащая для 

размещения водителя и пассажиров. 

Камера поплавковая– камера в карбюраторе для хранения 

поступающего в распылители топлива с регулированием его уровня 

поплавком. 

Камера сгорания– замкнутое пространство для сжигания 

газообразного, жидкого или твердого топлива в тепловом двигателе. 

Камера смесительная– участок воздушного патрубка карбюратора 

между диффузором и осью дроссельной заслонки, где происходит 

образование горючей смеси. 

Камера тормозная– камера, передающая через диафрагму усилие от 

сжатого воздуха к рычагу разжимного кулака тормозного механизма 

транспортного средства. 

Камера шины– воздухонепроницаемая резиновая оболочка, 

вставляемая в шину и накачиваемая воздухом. 



Капот двигателя– крышка или крышка с боковинами, закрывающая 

снаружи отсек двигателя автомобиля. 

Караван– пассажирский прицеп, обеспечивающий комфортабельные 

условия для жизни в нем во время путешествия. 

Карбюратор– устройство для приготовления горючей смеси из бензина 

и воздуха. 

Карт– спортивный одноместный открытый мини-автомобиль без кузова 

и упругой подвески, обычно с двигателем объемом до 250 см3; 

предназначен для соревнований на специально оборудованной 

асфальтированной трассе. 

Карта смазки– изображение транспортного средства с указанием мест 

смазки, периодичности и применяемой смазки. 

Картер– неподвижная часть устройства, обычно закрытого 

коробчатого сечения, для опоры подвижных деталей и защиты их от 

повреждений и загрязнений. 

Картер ведущего моста– картер, в котором размещены главная 

передача, дифференциал и полуоси автомобиля. 

Картер двигателя– картер поршневого двигателя, в котором размещен 

коленчатый вал с кривошипно-шатунным механизмом. 

Картинг– соревнования на специальных мини-автомобилях-картах. 

Категория спортивного автомобиля– наиболее высокий уровень 

классификации спортивного автомобиля, который относят к одной из 

категорий А, Б, В, Г. 

Катушка зажигания– устройство системы зажигания, преобразующее 

постоянный ток низкого напряжения в ток высокого напряжения в 

момент размыкания контактов прерывателя зажигания. 

Качество– совокупность свойств и их оценка на соответствие 

предъявляемым требованиям. 

Кемпинг– летний лагерь для автотуристов с палатками или летними 

домиками и стоянкой для автомобилей. 

Керосин– топливо для двигателей, состоящее из смеси углеводородов, 

выделенных из нефти, и имеющее температуру кипения 200–300 °C. 

Кик-Даун– устройство, обеспечивающее принудительное включение 

понижающей передачи при положении педали подачи топлива, выжатой 

за положение полной подачи. 



Клапан– деталь или устройство для управления расходом газа или 

жидкости изменением площади проходного сечения. 

Клык буфера– выступ на буфере легкового автомобиля. 

Ключ замка зажигания– ключ, замыкающий электрическую цепь в 

замке зажигания транспортного средства. 

Ключ свечной– специальный высокий торцовый ключ для 

завертывания свечей двигателя внутреннего сгорания. 

Колесо – устройство в виде диска или обода со спицами, обычно 

применяемое для передачи вращательного движения или 

преобразования его в поступательное движение. 

Колесо ведомое– колесо, которое воспринимает толкающие усилия от 

рамы и преобразует поступательное движение автомобиля в свое 

качение. 

Колесо ведущее– колесо, которое преобразует подведенный от 

источника энергии крутящий момент в силу тяги, а свое вращение – в 

поступательное движение автомобиля. 

Колесо рулевое– колесо рулевого управления, поворачиваемое 

водителем для изменения положения управляемых колес автомобиля. 

Колесо травмобезопасное– рулевое колесо, имеющее возможность 

деформироваться таким образом, чтобы исключить получение водителем 

травм при аварийном наезде автомобиля на препятствие. 

Колодка тормозная– деталь тормозного механизма с фрикционной 

накладкой на цилиндрической поверхности, опорой с одного конца и 

приводной силой – другого, передающая через накладку тормозное 

усилие на вращающийся тормозной барабан. 

Колонка рулевого управления– кожух, в котором размещается вал 

рулевого колеса. 

Колонка рулевая травмобезопасная– колонка рулевого управления, 

имеющая возможность деформироваться таким образом, чтобы 

исключить получение водителем травм при аварийном наезде 

автомобиля на препятствие. 

Колпак колеса– декоративная крышка, защищающая ступичную часть 

колеса от загрязнения. 

Компрессия– процесс сжатия газа под действием приложенных к нему 

сил; может сопровождаться повышением давления и температуры. 



Компрессор– насос, обычно поршневой, нагнетающий воздух под 

давлением. 

Кондиционер– устройство для подготовки воздуха по определенным 

параметрам (влажности, чистоты, температуры, состава) и поддержания 

его в заданных параметрах. 

Корд– крученая прочная нить, используемая при изготовлении 

покрышек автомобильных шин. 

Коробка передач– агрегат трансмиссии, предназначенный для 

изменения крутящего момента путем изменения передаточного числа в 

более широких пределах, чем это можно осуществить изменением 

режимов двигателя; кроме того, коробка передач позволяет разобщить 

вал двигателя от движителя на длительное время; для многих 

транспортных средств обеспечивает также движение задним ходом. 

Коробка передач автоматическая– коробка передач, в которой 

переключение передач и выбор момента переключения происходит 

автоматически без участия водителя. 

Коробка передач бесступенчатая– коробка передач, изменение 

передаточных чисел в которой происходит плавно, бесступенчато. 

Корпус кузова– пространственная единая конструкция кузова 

легкового автомобиля, состоящая из передка, задка и пассажирского 

салона и составляющая единую несущую систему. 

Коррозия– разрушение материалов (металлов) под воздействием 

внешней среды. 

Косметика автомобильная– специальные средства для ухода за 

внешним видом автомобиля: моющие, чистящие, полирующие, 

защитные, вспомогательные, например смывки, преобразователи 

ржавчины. 

КПД теплового двигателя– отношение мощности на валу двигателя к 

мощности, получаемой при сгорании топлива. 

Крыло– часть оперения автомобиля, которая закрывает колесо. 

Крышка– чашеобразная или плоская съемная деталь, обычно 

закрывающая какое-либо отверстие. 

Кузов– часть автомобиля, предназначенная для размещения водителя, 

пассажиров, грузов или специального оборудования. 



Кузов бескапотный– однообъемный пассажирский кузов, центр 

рулевого колеса которого находится перед передней осью автомобиля. 

Кузов двухобъемный– кузов, состоящий из двух отсеков: отсека для 

двигателя или багажа и отсека для пассажиров и багажа или двигателя. 

Кузов закрытый– кузов легкового автомобиля, имеющий жесткую 

несъемную крышу. 

Кузов комбинированный– кузов легкового автомобиля с частично 

открытой или частично закрываемой крышей. 

Кулак поворотный– часть передней оси или моста транспортного 

средства, которая обеспечивает поворот связанного с ней управляемого 

колеса. 

Кулачок распределительного вала– профилированный выступ на 

распределительном валу двигателя внутреннего сгорания, 

обеспечивающий плавный подъем и опускание клапана по 

определенному закону. 

Кулачок топливного насоса– выступ на распределительном валу 

двигателя внутреннего сгорания, который приводит в действие рычаг 

топливного насоса. 

Легкость рулевого управления– свойство автомобиля, определяющее 

степень физической нагрузки водителя при курсовом и траекторном 

управлении автомобиля. 

Литраж двигателя– сумма рабочих объемов всех цилиндров 

поршневого двигателя, выраженная в литрах. 

Люфт– зазор между сопряженными деталями. 

Люфт рулевого колеса– угол поворота рулевого колеса, при котором 

еще не происходит поворота управляемых колес автомобиля. 

Маневр– изменение положения в транспортном потоке или 

направления движения транспортного средства. 

Маневренность– способность транспортного средства к изменению 

своего положения на ограниченной площадке и в проездах заданной 

формы и размеров без попеременного использования заднего и 

переднего ходов. 

Манжета– промежуточная упругая деталь, устанавливаемая между 

подвижной и неподвижной деталями для уплотнения подвижного 

контакта. 



Манжета резиновая – манжета, изготовленная из маслостойкой 

резины. 

Манометр– прибор для измерения давления жидкостей или газов. 

Манометр шинный– малогабаритный манометр, измеряющий величину 

избыточного давления в шинах. 

Масло– продукт переработки нефти или различные синтетические 

жидкости, применяемые для смазки трущихся частей механизмов. 

Масло всесезонное– масло, применяемое для смазки двигателя или 

других агрегатов и узлов в течение всего года. 

Масло зимнее– масло низкой кинематической вязкости (6–8 сСТ при 

100 °C) для смазки двигателя в холодное время года. 

Масло летнее– масло высокой кинематической вязкости (10–12 сСТ 

при 100 °C) для смазки двигателя в теплое время года. 

Масло моторное– масло для двигателей внутреннего сгорания. 

Масло трансмиссионное– масло для агрегатов трансмиссии, 

обладающее повышенной вязкостью и низкой температурой застывания. 

Маслоотражатель– устройство, препятствующее вытеканию 

смазочного масла в месте выхода вала из картера за счет центробежной 

силы, отбрасывающей масло обратно в картер. 

Маслоприемник– устройство в начале всасывающего трубопровода 

насоса, обычно имеющее значительное увеличенное проходное сечение 

с сетчатым фильтром. 

Масса полезная– масса груза, пассажиров, водителя и снаряжения. 

Масса транспортного средства полная– сумма собственной массы и 

массы груза и пассажиров, соответствующая номинальной 

грузоподъемности и пассажировместимости данного транспортного 

средства. 

Масса транспортного средства сухая– масса транспортного средства 

без груза, пассажиров и снаряжения. 

Масса транспортного средства собственная– сумма сухой массы 

транспортного средства и массы снаряжения. 

Маховик двигателя– массивный диск, служащий, главным образом, 

для получения равномерного вращения коленчатого вала и вывода его 

из мертвых точек. 



Маячок проблесковый– устройство, чаще всего на крыше автомобиля, 

подающее другим водителям и пешеходам хорошо видимый прерывистый 

световой сигнал определенного цвета. 

Маячок проблесковый синего цвета– проблесковый маячок, дающий 

право отступать от Правил дорожного движения, а также преимущества 

в движении при выполнении служебного задания. 

Место стоянки– в ПДД – специально выделенная и оборудованная 

площадка за пределами дороги или у края дороги, обозначенная знаком 

«Место стоянки». 

Механизм– соединение узлов и деталей, обеспечивающее 

определенные кинематические и силовые связи, обычно необходимые 

для выполнения части рабочего процесса машины. 

Механизм газораспределительный– механизм, обеспечивающий 

своевременный впуск в цилиндры двигателя горючей смеси (или 

воздуха) и выпуск из цилиндров отработавших газов. 

Механизм кривошипно-шатунный– механизм, обеспечивающий 

преобразование поступательного движения поршня в цилиндре 

двигателя во вращательное движение коленчатого вала. 

Механизм переключения передач– устройство, которое перемещает 

шестерни или муфты в коробке передач, обеспечивая включение или 

выключение передач. 

Механизм рулевой– механизм, обеспечивающий легкое вращение 

рулевого колеса при повороте управляемых колес автомобиля. 

Механизм тормозной барабанный– тормозной механизм, вращающейся 

частью которого является барабан; торможение достигается за счет 

прижатия колодок или ленты к этому барабану, соединенному с 

вращающимся колесом или валом транспортного средства. 

Механизм тормозной дисковый– тормозной механизм, вращающейся 

или невращающейся частью которого является диск; торможение 

достигается за счет прижатия колодок к торцам диска, соединенного с 

вращающимся колесом или валом транспортного средства. 

Механизм тормозной колодочный– барабанный тормозной механизм, 

невращающейся частью которого являются колодки; усилие торможения 

создается за счет прижатия колодок к внутренней поверхности 

барабана. 



Мини-автомобиль– легковой автомобиль особо малого класса, включая 

грузо-пассажирские модификации, с литражом двигателя менее 0,6 л и 

снаряженной массой менее 600 кг. 

Многоборье автомобильное– комплексные соревнования на 

автомобилях по нескольким видам: фигурное вождение, слалом, 

экономичное вождение и т. д. 

Мост автомобильный– элемент ходовой части автомобиля, служащий 

для поддерживания рамы или кузова и воспринимающий все силы, 

действующие между подвеской и колесами. 

Мост ведущий– автомобильный мост, колеса которого являются 

ведущими и содержащий главную передачу, межколесный 

дифференциал и привод к ведущим колесам. 

Мост двухступенчатый– ведущий мост с двумя передаточными числами 

в главной передаче, выбираемыми путем переключения. 

Мост задний– автомобильный мост, последний по ходу движения 

транспортного средства. 

Мост передний– автомобильный мост, первый по ходу движения 

транспортного средства. 

Мост управляемый– автомобильный мост, колеса которого являются 

управляемыми. 

Муфта– устройство для соединения валов, труб, тяг и т. п. 

Наддув двигателя– подача в двигатель внутреннего сгорания воздуха 

или горючей смеси под избыточным давлением. 

Надежность– свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и 

транспортирования; состоит из безотказности, долговечности, 

ремонтопригодности, сохраняемости. 

Наезд– дорожно-транспортное происшествие, при котором 

транспортное средство наезжает на подвижные или неподвижные 

объекты или ударяется о них. 

Накладка фрикционная– неметаллический элемент сцепления или 

тормозного механизма, обладающий большой тепло– и износостойкостью 



при работе по металлической поверхности и обеспечивающий большой 

коэффициент торможения. 

Насос– устройство для напорного перемещения жидкости или газа. 

Насос высокого давления– насос, подающий под высоким давлением 

дозированное количество топлива в цилиндр дизельного двигателя. 

Обвязка кузова– элемент каркаса, расположенный продольно по 

боковине кузова автомобиля. 

Обгон – в ПДД – опережение одного из нескольких транспортных 

средств, связанное с выездом на полосу встречного движения и 

последующим возвращением на ранее занимаемую полосу. 

Обзорность– свойство транспортного средства, определяемое видимым 

водителю с рабочего места пространством за пределами транспортного 

средства. 

Обитаемость транспортного средства– свойства среды внутри 

транспортного средства, определяющие уровень комфортабельности и 

эстетичности мест труда и отдыха человека в транспортом средстве. 

Обкатка– начальный период эксплуатации транспортного средства со 

щадящими условиями работы для приработки трущихся поверхностей 

деталей. 

Обкатка заводская– обкатка транспортного средства, производимая 

предприятием-изготовителем для определения правильности 

функционирования его систем и узлов. 

Обод колеса– часть колеса транспортного средства, которая служит 

непосредственно для установки на нее шины. 

Обод рулевого колеса– часть рулевого колеса автомобиля в виде тора, 

связанная через спицы со ступицей, сидящей на рулевом валу. 

Объезд – в ПДД – проезд мимо стоящих транспортных средств и 

других неподвижных препятствий с выездом из занимаемого ряда и 

последующим возвращением; проезд участка дороги, временно 

закрытого для движения, в соответствии со знаком «Схема объезда». 

Объект– предмет, явление, лицо, на которые направлена какая-либо 

деятельность; предприятие, учреждение, а также все то, что является 

местом какой-либо деятельности. 

Объем– величина замкнутого пространства. 



Объем заправочный– количество топлива, смазки, воды или другой 

жидкости, соответствующее объему бака или другой емкости 

транспортного средства. 

Объем цилиндра рабочий– объем, освобождаемый поршнем двигателя 

внутреннего сгорания при его перемещении от верхней мертвой точки до 

нижней мертвой точки. 

Огонь стояночный– габаритные фонари, которые включаются при 

стоянке транспортного средства в темное время суток. 

Ограничение скорости– в ПДД – предельно допустимая для данного 

участка дороги скорость движения, обозначенная запрещающим знаком 

«Ограничение максимальной скорости» или предписывающим знаком 

«Ограничение минимальной скорости». 

Одометр– прибор для определения пройденного пути, счетчик числа 

оборотов колеса. 

Операция– отдельная законченная часть технологического процесса, 

выполняемая на одном рабочем месте. 

Оперение– части кузова (крылья, капот и т. п.), которые закрывают 

снаружи узлы автомобиля, расположенные вне кузова и кабины. 

Опора кабины– устройство, соединяющее кабину с рамой 

транспортного средства. 

Опрокидывание– дорожно-транспортное происшествие, вызванное 

потерей устойчивости транспортного средства из-за увеличения угла 

крена больше критического значения, что привело к падению на бок или 

переворачиванию транспортного средства; сюда не относятся 

опрокидывания, вызванные столкновением или наездом. 

Ослепленность– временная потеря зрения от попадания яркого света в 

зрачки глаз. 

Остановка– кратковременное прекращение движения; место посадки и 

высадки пассажиров транспортного средства общего пользования, 

обычно оборудованное местами для отдыха пассажиров с защитой их от 

непогоды и табличкой с информацией о маршруте. 

Остановка вынужденная– в ПДД – прекращение движения 

транспортного средства из-за его технической неисправности или 

опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя. 

Палец– цилиндрический стержень. 



Панель– часть установки, агрегата или прибора, на которой 

монтируются составные элементы, детали. 

Панель приборов– панель в виде формованной накладки на 

поперечине передней внутренней части кабины автомобиля, на которой 

размещаются щиток приборов и другие управляющие и 

сигнализирующие устройства. 

Параметр– переменная величина, постоянная в пределах одного 

решения, от которой зависят значения другой переменной величины; 

величина, характеризующая существенные свойства объекта, явления. 

Паспорт автомобиля технический– документ на автомобиль с его 

основными данными и отметками о ежегодном прохождении 

технического осмотра; для автомобиля личного пользования указаны 

также основные сведения о владельце. 

Педаль– орган управления или конечное звено привода в виде 

рычага, приводимого в движение ногой. 

Педаль подачи топлива– педаль, соединенная системой тяг с 

дроссельными заслонками карбюраторного двигателя или с регулятором 

дизельного двигателя. 

Педаль сцепления– педаль, действующая при нажатии на ее опорную 

часть на муфту выключения сцепления через соответствующий привод. 

Перебои работы двигателя– временное прекращение воспламенения 

рабочей смеси в отдельных цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. 

Передача– механизм, служащий для передачи движения с 

преобразованием силового параметра (крутящего момента, силы) и 

соответствующим изменением кинематического параметра (угловой или 

линейной скорости). 

Передача бесступенчатая– передача с бесступенчатым 

регулированием передаточного числа. 

Передача главная– передача в трансмиссии транспортного средства, 

предназначенная для увеличения крутящего момента и уменьшения 

угловой скорости до значений, необходимых для ведущих колес. 

Передача главная двойная– главная передача, состоящая из двух пар 

зубчатых колес. 

Передача карданная– передача, предназначенная для передачи 

движения от одного агрегата к другому, если оси их валов изменяют 



свое взаимное положение или не лежат на одной прямой; состоит из 

двух или более карданных шарниров с карданным валами. 

Передача колесная– зубчатая передача, расположенная у ведущего 

колеса транспортного средства и представляющая собой часть 

разнесенной главной передачи. 

Передача механическая– передача, основанная на использовании 

зацепления (например зубчатая, цепная), трения (например 

фрикционная) или сил инерции (например инерционная). 

Передача прямая– передача в коробке передач транспортного 

средства, передаточное число, равное единице; в трехвальной соосной 

коробке передач ее получают непосредственным соединением ведомого 

вала с ведущим. 

Передок кузова– передняя часть кузова автомобиля, включая панели, 

каркас, крылья передних колес. 

Переключатель света ножной– переключатель обычно подфарников и 

ближнего света или дальнего и ближнего света фар, который 

расположен на полу кабины под ногой водителя. 

Переключатель фар– переключатель, который переключает ближний и 

дальний свет фар транспортного света размещается на рулевой колонке. 

Перекресток– в ПДД – место пересечения, примыкания или 

разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми 

линиями, соединяющими соответственно противоположные начала 

закруглений проезжей части. 

Переулок– второстепенная короткая улица, расположенная обычно 

между двумя основными улицами и соединяющая их. 

Пешеход– в ПДД – человек, находящийся вне транспортного средства 

на дороге и не выполняющий на ней работы; пешеходами считаются 

также люди, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую 

или инвалидную коляску. 

Плавность хода– эксплуатационное свойство транспортного средства, 

определяющее его способность уменьшать воздействие от механических 

колебаний при движении по неровностям дороги на водителя, 

пассажиров, груз и агрегаты этого транспортного средства. 



Плаз– лист, обычно алюминиевый, на котором в натуральную 

величину вычерчивается автомобиль по рабочим и установочным 

чертежам. 

Плунжер– поршень, длина которого значительно больше диаметра; 

обычно приводится в движение непосредственно от эксцентрика, 

кривошипа, наклонной шайбы. 

Поворачиваемость– свойство автомобиля изменять кривизну 

траектории (радиус поворота) при изменении скорости движения. 

Поворот– изменение направления движения или положения объекта. 

«Поворот»– вид испытания транспортного средства на траекторную 

управляемость, заключающийся в повороте на 180°, с оценкой по 

наибольшей скорости движения на входе, позволяющей совершит этот 

маневр без выхода из ограниченной зоны движения. 

Поворотливость– свойство транспортного средства, характеризующее 

его способность преодолевать повороты. 

Поворотливостьдинамическая– поворотливость транспортного 

средства при высоких скоростях движения. 

Поворотливостьстатическая– поворотливость транспортного средства 

при малых скоростях движения. 

Повреждение– событие, заключающееся в нарушении исправного 

состояния объекта при сохранении его работоспособного состояния. 

Повторитель боковой– добавочный светильник на боковине кузова 

транспортного средства, дублирующий работу переднего и заднего 

указателей поворотов. 

Погрешность– отклонение от истинного значения. 

Погрешность измерения– отклонение результата измерения от 

истинного значения измеряемой величины. 

Подвеска– совокупность устройств транспортного средства, 

обеспечивающих упругую связь между подрессорной и неподрессорной 

массами. 

Подвеска двигателя– подвеска, обеспечивающая упругое соединение 

двигателя с рамой или кузовом автомобиля. 

Подвеска зависимая– подвеска, при которой перемещение одного 

колеса данной оси вызывает перемещение другого колеса этой же оси. 



Подвеска задняя– подвеска задних колес или тележки задних мостов 

транспортного средства. 

Подвеска кабины– подвеска, уменьшающая вибрацию, передающуюся 

от неровностей дороги к кабине транспортного средства. 

Подвеска колеса– упругое соединение колеса с несущей системой 

транспортного средства. 

Подвеска независимая– подвеска, при которой перемещение одного 

колеса данной оси не зависит от перемещения другого колеса этой же 

оси. 

Подвеска передняя– подвеска передних колес. 

Подголовник– часть сиденья, являющаяся предохранительным упором 

для затылочной части головы водителя или пассажира легкового 

автомобиля. 

Поддон картера– емкость, которая крепится к нижней части картера 

агрегата и служит для размещения масла, используемого для смазки 

деталей этого агрегата. 

Подшипник– часть опоры вала (оси), воспринимающая нагрузки от 

вала и обеспечивающая его вращение. 

Покрышка– торообразная упругая оболочка, образующая шину вместе 

с камерой и ободной лентой или герметизирующим слоем на внутренней 

поверхности. 

Полоса движения– в ПДД – участок проезжей части, обозначенный 

или не обозначенный разметкой и имеющий ширину, достаточную для 

движения автомобилей в один ряд. 

Полоса разделительная– в ПДД – элемент дороги, разделяющий 

смежные проезжие части и не предназначенный для движения или 

остановки транспортных средств. 

Полуось– вал, который расположен в балке ведущего моста и 

передает крутящий момент к ступице колеса транспортного средства. 

Помеха движению– любая причина, вызвавшая задержку движения; 

характеризуется потерей времени при прохождении заданного участка 

со скоростью меньшей, чем оптимальная. 

Поплавок карбюратора– поплавок, который через игольчатый клапан 

поддерживает постоянный уровень топлива в поплавковой камере. 



Поршень– подвижная деталь, плотно перекрывающая цилиндр в 

поперечном разрезе и перемещающаяся вдоль его оси. 

Предохранитель от замерзания– устройство, отбирающее влагу из 

системы трубопроводов и аппаратов тормозной системы транспортного 

средства для устранения возможности их замерзания. 

Привод– устройство, состоящее в общем случае из двигателя, 

передающих механизмов и системы управления для приведения в 

движение машин и механизмов. 

Привод ведущих колес– привод, состоящий из валов и передач, в 

простейшем случае только из полуосей; передает крутящий момент от 

межколесного дифференциала к ведущим колесам. 

Привод рулевой– часть рулевого управления, передающая усилие от 

рулевого механизма к управляемым колесам транспортного средства и 

обеспечивающая кинематическое согласование между ними. 

Привод сцепления– устройство, которое служит для включения и 

выключения сцепления транспортных средств. 

Присадка– препарат, добавляемый в небольших количествах к 

топливам, смазочным и другим материалам для улучшения их 

эксплуатационных свойств. 

Пробег межремонтный– пробег транспортного средства от 

изготовления до капитального ремонта или между капитальными 

ремонтами. 

Происшествие дорожно-транспортное (ДТП) – в ПДД – событие, 

нарушившее нормальный процесс дорожного движения и вызвавшее 

материальный ущерб или нанесшее вред здоровью людей. 

Прокладка– деталь для герметизации или регу лировки положения 

разъемных частей машин и приборов. Просвет дорожный – расстояние 

между поверхностью дороги и низшей точкой транспортного средства 

без учета шин и грязеотражателей. 

Проспект– прямая, длинная и широкая улица в городе. 

Пространство выживания– пространство в кузове, в котором человек 

не получает серьезных травм при аварии транспортного средства. 

Протектор– наружная поверхность шины, контактирующая с 

поверхностью дороги. 



Профилактика автомобиля– совокупность планово-предупредительных 

операций по поддержанию автомобиля в работоспособном состоянии. 

Профиль шины– поперечное сечение шины транспортного средства. 

Процесс– последовательная смена состояний, взаимосвязь стадий 

развития. 

Прочность– свойство твердых тел сопротивляться разрушению и 

необратимому изменению формы под действием внешних нагрузок. 

Пружина колодок– пружина, стягивающая колодки тормозного 

механизма, возвращая их в исходное положение при выключении 

тормозного механизма. 

Пружина сцепления нажимная– пружина, осуществляющая прижатие 

поверхностей трения ведомых и ведущих частей фрикционного 

сцепления. 

Путь остановочный– путь, проходимый транспортным средством от 

момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 

транспортного средства или до конца торможения. 

Путь тормозной– путь, проходимый транспортным средством от начала 

нажатия на тормозную педаль до полной остановки транспортного 

средства или до конца торможения. 

Пыль– неустойчивый аэрозоль с твердыми частицами размером более 

10 мкм. 

Пятка– профилированная часть борта покрышки шины, зажимаемая 

давлением воздуха в ободе колеса транспортного средства. 

Работа– мера преобразования энергии; нахождение в действии. 

Работа двигателя с полной нагрузкой– работа двигателя внутреннего 

сгорания при полной подаче топлива или горючей смеси. 

Работа двигателя с частичной нагрузкой– работа двигателя 

внутреннего сгорания при неполной подаче топлива или горючей смеси. 

Работоспособность– свойство изделия, детали выполнять заданные 

функции в пределах технических требований; определяется прочностью, 

износостойкостью, жесткостью, теплостойкостью, вибростойкостью, 

коррозиестойкостью. 

Радиатор– теплообменник, обдуваемый воздухом; применяется для 

снижения температуры проходящей через него охлаждающей жидкости. 



Радиатор масляный– радиатор для охлаждения масла в системе смазки 

двигателя или других агрегатов трансмиссии транспортного средства. 

Радиус колеса динамический– расстояние от поверхности дороги до 

центра катящегося колеса транспортного средства. 

Развал колес– положение управляемых колес автомобиля с наклоном 

относительно вертикальной плоскости. 

Разворот– поворот транспортного средства для движения в обратном 

направлении. 

Разгон– движение транспортного средства с ускорением. 

Разметка вертикальная дорожная– дорожная разметка в виде 

сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах 

оборудования дорог, показывающая их габариты и служащая средством 

зрительного ориентирования. 

Разметка горизонтальная дорожная– дорожная разметка в виде белых 

или желтых линий, стрел, надписей на проезжей части дороги, 

устанавливающая определенные режимы и порядок движения. 

Разметка дорожная– линии, надписи и другие обозначения на 

проезжей части дороги и ее обустройствах для лучшей ориентации 

участников движения. 

Ралли– комплексные спортивные соревнования для транспортных 

средств на точность прохождения маршрута (регулярность движения) с 

элементами специальных дополнительных соревнований, влияющих на 

общее распределение мест. 

Рама автомобильная– несущая система транспортного средства в виде 

рамы, состоящей из продольных балок, соединенных между собой 

поперечинами. 

Распределитель зажигания– прибор, который распределяет высокое 

напряжение от катушки зажигания по свечам двигателя внутреннего 

сгорания в необходимой последовательности. 

Распыление– дисперсирование жидкости в газах. 

Распылитель карбюратора– конец тонкой трубки, который служит для 

подачи топлива в смесительную камеру карбюратора двигателя 

внутреннего сгорания. 

Расход масла– количество масла в литрах, расходуемое на каждые 100 

л топлива при эксплуатации транспортного средства. 



Расход топлива контрольный– средний расход топлива, измеренный 

при пробеге транспортного средства с заданной постоянной скоростью 

на заданном измерительном участке. 

Расход топлива путевой– количество топлива в литрах, расходуемое 

транспортным средством на 100 км пробега (в некоторых странах, 

например в США, путевой расход топлива определяется в милях на 

галлон). 

Реверс– движение в обратном направлении. 

Регулировка– установление требуемых параметров или правильных 

положений частей механизма. 

Регулировка зажигания– установка момента размыкания контактов в 

прерывателе-распределителе в соответствии с заданным положением 

поршня в цилиндре двигателя. 

Регулировка карбюратора– регулировка, заключающаяся в 

установлении нормативной частоты вращения холостого хода, вредных 

выбросов и уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. 

Регулировка клапанов– установление величины зазора между 

стержнем клапана и его толкателем в двигателе внутреннего сгорания. 

Регулировка колес– перемещение и фиксирование управляемых колес 

автомобиля в требуемых положениях по развалу и схождению. 

Регулировка сиденья– перемещение и фиксирование положения 

подушки и спинки сиденья в различных плоскостях в транспортном 

средстве для достижения удобного положения. 

Регулировка фар – установка фар в вертикальной и горизонтальных 

плоскостях для получения нормированного распределения света при 

движении. 

Регулировщик– работник милиции, регулирующий дорожное движение 

положением корпуса, жестами рук с жезлом, диском или без них, а 

также сигналом свистка. 

Регулятор– устройство для поддерживания в заданных пределах 

какого-либо параметра машины или процесса. 

Регулятор топливного насоса– зубчатая рейка, которая поворотом 

плунжеров изменяет количество подаваемого топлива от насоса 

высокого давления к форсункам цилиндров дизельного двигателя. 



Рекламация– заявление, требующее возмещения убытков вследствие 

плохого качества товара. 

Ремень безопасности– страховочный ремень, удерживающий на месте 

водителя или пассажира при резкой (ударной) остановке транспортного 

средства. 

Рисунок протектора – рельефная часть протектора, образованная 

канавками и выступами для улучшения сцепления шины с дорогой. 

Руль– деталь, через которую водитель воздействует на рулевое 

управление транспортного средства. 

Руль автомобиля– руль в виде рулевого колеса, состоящего из 

пластмассового армированного обода с мелкими выступами и двумя-

тремя массивными спицами, выполненными как одно целое с ободом. 

Салон– внутренняя часть пассажирского кузова транспортного 

средства для размещения пассажиров. 

Сальник– уплотнение с мягкой или жесткой набивкой, 

герметизирующее зазор между подвижной и неподвижной деталями. 

Самоочищение– сгорание образующегося на изоляторе свечи нагара 

при соответствующей температуре. 

Свес– часть транспортного средства, выступающая за пределы его 

колесной базы. 

Свет ближний– пучок света, освещающий дорогу на расстояние около 

30 м перед транспортным средством. 

Свет дальний– пучок света, освещающий дорогу не менее чем на 

100 м перед транспортным средством. 

Светофор пешеходный– светофор для регулирования только 

пешеходных потоков; обычно имеет две секции: разрешающую («Идите» 

или зеленый символ идущего пешехода) и запрещающую («Стойте» или 

красный символ стоящего пешехода). 

Светофор транспортный– светофор для регулирования транспортных и 

пешеходных потоков, обычно трехсекционный, с секциями красного, 

желтого, зеленого цвета; для регулирования право– и левоповоротных 

потоков применяют дополнительные секции со стрелками, 

присоединяемые соответственно справа и слева, а для регулирования 

движения трамваев – секцию с буквой «Т», присоединяемую снизу. 



Свеча зажигания– устройство, воспламеняющее рабочую смесь при 

помощи создаваемой им электрической искры. 

Свеча накаливания– устройство, воспламеняющее рабочую смесь при 

помощи раскаленной докрасна части. 

Сжатие– такт рабочего цикла двигателя, соответствующий сжатию 

рабочей смеси или воздуха в цилиндре двигателя. 

Сигнализатор– световое или звуковое устройство, подающее водителю 

сигнал о нормальной работе или выходе из допустимых параметров 

какой-либо подконтрольной системы транспортного средства. 

Сиденье– регулируемое или нерегулируемое место для размещения в 

сидячем положении водителя или пассажира; состоит из подушки, 

спинки, амортизирующего устройства, остовов подушки и спинки. 

Сила– мера механического воздействия на материальную точку или 

тело со стороны других тел. 

Сила торможения– сила, создаваемая тормозными механизмами для 

замедления транспортного средства. 

Система аварийной сигнализации– состоит обычно из четырех 

непрерывно мигающих ламп на углах кузова автомобиля или прицепа, 

включаемых водителем при аварийной остановке на дороге. 

Система антиблокировочная (АБС) – дополнительная система, 

предотвращающая блокирование тормозящих колес; включена в 

рабочую тормозную систему. 

Скорость движения безопасная– скорость транспортного средства, 

позволяющая водителю двигаться в конкретных дорожных условиях, 

исключая возможность дорожно-транспортного происшествия. 

Слалом– автомобильные гонки между искусственно установленными 

ограничителями. 

След торможения– след, оставленный колесами транспортного 

средства на дороге при интенсивном торможении. 

Смазка– вещество, используемое для смазки узлов трения и защиты от 

коррозии; действие или подача смазочного материала к поверхности 

трения. 

Смеситель газа– устройство для приготовления горючей смеси из 

газообразного топлива и воздуха. 



Смесь горючая– смесь паров топлива с воздухом в определенном 

соотношении, поступающая в цилиндры двигателя внутреннего 

сгорания; состав смеси определяется коэффициентом избытка воздуха. 

Смесь горючая нормальная– горючая смесь, состоящая из 1 кг топлива 

и такого количества воздуха (для 1 кг бензина 15 кг воздуха), при 

котором после горения не остается ни избытка топлива, ни избытка 

кислорода воздуха. 

Снос– смещение транспортного средства в боковом направлении во 

время движения под действием боковых сил, когда его продольная ось 

перемещается параллельно самой себе. 

Сошка руля– рычаг, закрепленный на ведомом валу рулевого 

механизма и передающий движение от ведомого вала рулевого 

механизма к управляемым колесам через рулевую тягу. 

Спойлер– дополнительная деталь на кузове, снижающая 

аэродинамическое сопротивление автомобиля. 

Стабилизация управляемых колес– свойство управляемых колес 

сопротивляться отклонению под действием внешних сил от положения, 

соответствующего прямолинейному движению, и автоматически 

возвращаться к этому положению после прекращения действия внешних 

сил; обеспечивается упругостью шин управляемых колес, продольным и 

поперечным наклоном оси шкворня. 

Стартер– устройство, служащее для прокручивания вала двигателя 

внутреннего сгорания с целью пуска двигателя; стартер автомобильный 

состоит из электродвигателя со вспомогательными устройствами, 

приводом включения и шестерней для прокручивания вала двигателя 

через маховик, имеющий зубчатый венец. 

Стенд диагностический– стенд для определения технического 

состояния и определения величин отдельных параметров узлов и 

агрегатов транспортного средства. 

Стук клапана– определенный звук, возникающий при увеличенном 

зазоре между клапаном и толкателем клапана двигателя внутреннего 

сгорания. 

Ступень коробки передач– порядковый номер передачи и ее 

передаточное число. 



Ступица– центральная, обычно утолщенная часть колеса с отверстием 

для его посадки на ось или вал. 

Ступица колеса транспортного средства– часть колеса транспортного 

средства, размещенная на подшипниках и служащая для крепления 

диска колеса с шиной. 

Схождение колес автомобиля– разность расстояний между 

внутренними краями задней и передней части шин управляемых колес 

автомобиля в горизонтальной плоскости. 

Сцепление– устройство для кратковременного разъединения вала 

двигателя и трансмиссии транспортного средства и плавного их 

соединения. 

Тахометр– прибор для измерения частоты вращения деталей машин и 

механизмов, например вала двигателя внутреннего сгорания. 

Терморегулятор– прибор, позволяющий устанавливать и поддерживать 

в системе охлаждения определенную температуру. 

Термостат– клапан для автоматического регулирования температуры в 

жидкостной системе охлаждения. 

Топливо– горючие материалы, которые сжигаются с целью 

использования выделяющейся при этом теплоты. 

Топливо дизельное– топливо для дизельных и газотурбинных 

двигателей, состоящее из смеси выделенных из нефти углеводородов и 

имеющее температуру кипения 180–360 °C. 

Торможение– создание искусственного сопротивления движению 

транспортного средства с помощью тормозных механизмов, в результате 

чего уменьшается скорость движения или обеспечивается удержание его 

в неподвижном состоянии. 

Трансмиссия– соединение механизмов и агрегатов (сцепления, 

коробки передач, карданной передачи, главной передачи, 

дифференциала и полуосей), служащих для передачи крутящего 

момента от двигателя к движетелю транспортного средства. 

Трансмиссия автоматическая– трансмиссия с автоматической коробкой 

передач. 

Трапеция рулевая– часть рулевого привода, обеспечивающая при 

повороте управляемых колес автомобиля поворот внутреннего (по 

отношению к центру поворота) колеса на больший угол, чем наружного. 



Триплекс– безопасное стекло, состоящее из двух тонких 

полированных стекол со связующей прозрачной пленкой между ними, не 

дающей возможности осколкам стекла разлетаться после удара. 

Труба глушителя– цилиндрическая труба, соединяющая выпускной 

трубопровод двигателя внутреннего сгорания с глушителем. 

Труба карбюратора– цилиндрическая часть карбюратора, в которой 

расположены диффузор, распылитель и дроссельная заслонка. 

Труба карданного вала– тонкостенная труба с вилкой карданного 

шарнира и шлицевым компенсатором или с вилками с обоих концов. 

Тяга– длинный стержень, нагруженный продольной силой. 

Тяга включения передачи– тяга, соединяющая рычаг переключения 

передач с коробкой передач транспортного средства. 

Тяга поперечная– рулевая тяга, расположенная поперек продольной 

оси автомобиля и связывающая между собой рычаги цапф левого и 

правого управляемых колес. 

Тяга продольная– рулевая тяга, расположенная вдоль продольной оси 

автомобиля, связывающая между собой рулевую сошку и поворотную 

цапфу одного из управляемых колес. 

Тяга рулевая– деталь в виде стержня, которая через шаровые 

шарниры связывает между собой отдельные узлы рулевого привода 

транспортного средства. 

Увод боковой– отклонения вектора скорости колеса от его продольной 

плоскости симметрии при качении без бокового скольжения при 

действии боковых сил. 

Удостоверение водительское– документ на право управления в 

зависимости от квалификации водителя колесными транспортными 

средствами, которые отнесены к категориям А (мотоцикл), В (с массой до 

3500 кг или числом мест без водителя до 8), С (с массой более 3500 кг), 

D (с числом мест без водителя более 8 – автобусы), Е (автопоезда). 

Узел– соединение нескольких деталей, принятое в производстве за 

самостоятельную сборочную единицу. 

Уклон дороги– в ПДД – подъем или спуск продольного профиля 

дороги, обозначаемый при значительном уклоне предупреждающим 

знаком «Крутой спуск» или «Крутой подъем» с указанием величины 

уклона в процентах. 



Улица– дорога для сообщения внутри населенного пункта. 

Управление– действия оператора, изменяющие состояние и режим 

работы машины, механизма. 

Управление рулевое– система устройств, обеспечивающих движение 

автомобиля по заданному водителем направлению с помощью 

управляемых колес, осей или складывания звеньев. 

Управление транспортным средством– действия водителя, 

направленные на сохранение или изменение величины и направления 

скорости движения, а также ориентацию продольной оси транспортного 

средства. 

Управляемость– эксплуатационное свойство транспортного средства, 

определяющее его способность изменять направление движения в 

соответствии с воздействием водителя на рулевое управление. 

Усталость– ухудшение параметров или свойств объекта с течением 

времени. 

Участник дорожного движения– в ПДД – человек, принимающий 

непосредственное участие в процессе движения как пешеход, водитель, 

пассажир транспортного средства, погонщик животных. 

Фаза– определенный момент в развитии какого-либо явления. 

Фаза газораспределения– фаза, определяемая углом поворота вала 

двигателя от начала до конца впуска горючей смеси или воздуха и 

выпуска отработавших газов. 

Фактор– причина совершающегося процесса или одно из его условий. 

Фара противотуманная– фара с особым широкоугольным 

светораспределением, при котором угол рассеивания достигает 70° и с 

большим углом наклона вниз для эффективного освещения при тумане, 

дожде, снегопаде, пылевой буре. 

Фартук– гибкий щиток, расположенный за колесом и предохраняющий 

от брызг из-под колес. 

Фильтр– устройство для очистки жидкостей или газов от ненужных и 

вредных примесей. 

Фильтр воздушный– фильтр, служащий для очистки от пыли воздуха, 

который поступает в карбюратор или рабочую полость двигателя 

транспортного средства. 



Фильтр комбинированный– фильтр, составленный из двух и более 

разнотипных фильтров. 

Фильтр поглощающий– фильтр, в котором примеси поглощаются 

фильтрующим элементом, например активированным углем. 

Фильтр предварительной очистки– фильтр, эжекционным способом 

отделяющий пыль из воздуха перед его поступлением в основной 

воздушный фильтр. 

Фитинг трубопровода– соединительная деталь трубопровода, 

помещаемая в местах поворота, перехода, разветвления, соединения 

труб. 

Фланец– соединительная часть труб, валов, втулок, в виде плоского 

кольца или диска с отверстиями для болтов или шпилек. 

Фонарь– осветительный прибор с защищенным источником света. 

Формула колесная– условная характеристика колесного транспортного 

средства, в которой первый сомножитель – общее число колес, а второй 

сомножитель – число ведущих колес. 

Форсунка– устройство для распыления жидкости. 

Характеристика– определение основных особенностей, параметров. 

Характеристика двигателя – зависимость эффективной мощности 

двигателя, удельного расхода топлива и крутящего момента от частоты 

вращения его коленчатого вала. 

Характеристика карбюратора– зависимость между составом горючей 

смеси и расходом топлива. 

Характеристика скоростная– зависимость скорости и ведомого вала 

агрегата или транспортного средства от времени или пройденного пути. 

Характеристика техническая– документ, характеризующий изделие по 

основным параметрам, особенностям, назначению. 

Характеристика топливная– зависимость путевого расхода топливная 

транспортного средства от скорости движения. 

Ходимость шины– пробег шины транспортного средства в километрах 

без ремонта при соблюдении соответствующих условий эксплуатации. 

Хомут рессоры– крепежное устройство, предохраняющее листы 

рессоры от бокового сдвига. 

Цапфа– опорная часть оси или вала. 



Цапфа моста– часть шарнирного моста, балки моста или картера 

моста, имеющая шейки для установки подшипников ступицы колеса. 

Цапфа поворотного кулака– часть поворотного кулака, размещенная в 

подшипниках. 

Цикл– совокупность периодически повторяющихся каких-либо 

явлений, работ, процессов, представляющих законченное развитие за 

определенный промежуток времени; 

Цикл двигателя рабочий – цикл, соответствующий повторяющемуся в 

определенной последовательности процессу, который происходит в 

цилиндре двигателя внутреннего сгорания и превращает теплоту в 

механическую работу. 

Цилиндр– деталь, имеющая наружную или внутреннюю 

цилиндрическую поверхность; устройство, состоящее из цилиндра и 

поршня со штоком. 

Цилиндр главный тормозной– цилиндр, преобразующий механическое 

движение поршня в давление жидкости, передаваемое к тормозным 

механизмам. 

Цилиндр двигателя– цилиндр, в котором происходит рабочий процесс 

поршневого двигателя. 

Часть– составной элемент какого-либо единого целого. 

Часть дороги проезжая– в ПДД – часть дороги, предназначенная для 

движения транспортных средств; дорога может иметь несколько 

проезжих частей, границами которых являются разделительные полосы. 

Часть ходовая– часть транспортного средства, в которую входят рама, 

подвеска и движитель в виде колес, гусениц и т. п. 

Червяк– ведущее звено червячной передачи в виде винта с 

трапецеидальной резьбой. 

Червяк рулевого механизма– часть вала рулевого механизма в виде 

червяка, входящего в зацепление сектором или роликом. 

Число калильное– число, соответствующее тепловой характеристике 

свечи зажигания, определяемой температурой нижней части изолятора 

центрального электрода свечи. 

Чувство дороги– способность водителя воспринимать различные 

внешние возмущения, действующие на автомобиль; способность 



водителя ощущать изменение сопротивления повороту управляемых 

колес. 

Чулок моста– часть картера моста автомобиля, расположенная внутри 

рукава картера и имеющая внутреннюю полость для размещения 

полуоси. 

Шарнир– подвижное соединение деталей, допускающее вращение 

только вокруг общей оси или точки. 

Шарнир карданный– механизм, передающий крутящий момент между 

валами, оси которых меняют положение относительно друг друга или не 

лежат на одной прямой. 

Шарнир универсальный– жесткий карданный шарнир из двух вилок, 

соединенных через подшипники с крестовиной с четырьмя шипами. 

Шарнир шаровой– шарнир, состоящий из сферического пальца, 

работающего по сферическим вкладышам; позволяет передавать усилие 

при изменении углов между тягами и рычагами, например, рулевого 

привода. 

Шасси– часть транспортного средства, включающая трансмиссию, 

ходовую часть и системы управления. 

Шасси колесное– шасси с колесной ходовой частью. 

Шатун – подвижная деталь кривошипно-шатун-ного механизма, 

передающая усилие от поршня к коленчатому валу двигателя 

внутреннего сгорания, преобразуя поступательное движение поршня во 

вращательное движение коленчатого вала. 

Шейка– цапфа, расположенная в средней части вала. 

Шейка коренная – цилиндрическая часть коленчатого вала, 

являющаяся его опорой в картере. 

Шейка шатунная– цилиндрическая часть коленчатого вала, смещенная 

относительно его продольной оси и служащая для присоединения 

нижней головки шатуна. 

Шестерня– зубчатое колесо зубчатой передачи с меньшим числом 

зубьев, а при равенстве числа зубьев – ведущее зубчатое колесо. 

Шестерня заднего хода– шестерня коробки передач, свободно 

установленная на дополнительной оси и вводимая в зацепление с 

зубчатыми колесами промежуточного и вторичного валов. 



Шина– упругая оболочка, которая устанавливается на обод колеса и 

взаимодействует с дорогой, частично смягчая удары и поглощая толчки 

от дорожных неровностей. 

Шина автомобильная– пневматическая шина, устанавливаемая на 

колесе автомобиля. 

Шина бескамерная– пневматическая шина с внутренним 

герметизирующим воздухонепроницаемым резиновым слоем и 

специальным ободом, образующими герметичную воздушную полость. 

Шина высокого давления– пневматическая шина с внутренним 

давлением воздуха около 0,6–0,7 МПа и выше. 

Шина зимняя– шина с зимним рисунком протектора для работы на 

снежных, мокрых, грязных и рыхлых дорогах. 

Шина камерная– пневматическая шина, имеющая покрышку, камеру, а 

у шин грузовых автомобилей – еще и ободную ленту. 

Шина низкого давления– пневматическая шина с внутренним 

давлением около 0,1–0,4 МПа. 

Шина низкопрофильная– пневматическая шина, имеющая отношение 

высоты профиля к ширине 0,7–0,9 и применяемая обычно на легковых 

автомобилях. 

Шина пневматическая– шина, эластичность которой создается за счет 

сжатого воздуха, заключенного в герметической полости. 

Шина повышенной проходимости– пневматическая шина с рисунком 

протектора повышенной проходимости, позволяющим автомобилю 

двигаться на мокром черноземе, влажной луговине и снежном поле. 

Шина радиальная– пневматическая шина с радиальным 

расположением нитей корда, обладающая большой эластичностью и 

грузоподъемностью. 

Шина регулируемого давления– пневматическая шина с увеличенной 

шириной профиля, повышенной эластичностью, способная работать с 

переменным давлением воздуха от 0,05 до 0,35 МПа. 

Шкворень– деталь, используемая как ось поворотного устройства. 

Шкворень кулака– ось, размещенная в поворотном кулаке, вокруг 

которого поворачивается управляемое колесо. 

Шкив– колесо с широким ободом, охватываемое бесконечным ремнем 

или канатом. 



Шпармобиль– мини-автомобиль максимально облегченной 

конструкции для участия в соревнованиях по наименьшим расходам 

топлива. 

Шплинт– проволочный стержень, согнутый пополам и вставленный в 

отверстие соединяемых деталей с последующим разведением его концов 

для закрепления от выпадения из отверстия. 

Штанга– жесткий металлический стержень. 

Шток– стержень, жестко соединенный с поршнем цилиндра и 

перемещающийся вдоль оси цилиндра. 

Штуцер– устройство для разъемного присоединения труб небольшого 

диаметра. 

Эжектор– устройство, в котором кинетическая энергия движущейся 

среды передается другой среде; используется в струйных и вакуумных 

насосах. 

Экология– наука о взаимоотношениях живых организмов между собой 

и с окружающей их средой, Экология ромышленная – наука о 

взаимодействии объектов хозяйственной деятельности человека с 

окружающей средой. 

Экомобиль– обобщенное название транспортного средства, не 

засоряющего вредными выбросами окружающую среду. 

Экономайзер– устройство, обеспечивающее экономию топлива. 

Экономайзер карбюратора– устройство, обычно состоящее из клапана 

с механическим приводом и обогащающее горючую смесь при работе 

двигателя в режиме максимальных нагрузок, что обеспечивает 

увеличение мощности двигателя за счет некоторого ухудшения его 

экономичности. 

Экономичность топливная– эксплуатационное свойство транспортного 

средства, определяющее его способность расходовать малое количество 

топлива при заданных сопротивлениях движению. 

Экономичность транспортного средства– обобщенный критерий 

эффективности использования транспортного средства, определяемый 

общей денежной суммой затрат или в кВт энергии на тонно-километр или 

пассажиро-километр. 

Эластик– сплошная резиновая шина с воздушными полостями, 

облегчающими ее. 



Электролит– жидкое или твердое вещество, в котором в значительной 

концентрации присутствуют ионы, обусловливающие прохождение через 

него электрического тока. 

Электролит кислотный– электролит, состоящий из раствора серной 

кислоты в дистиллированной воде. 

Электролит щелочной– электролит, состоящий из раствора едкого 

калия в дистиллированной воде. 

Электромобиль– траспортное средство, приводимое в движение 

электродвигателем от аккумуляторной батареи. 

Электрооборудование автомобиля– электрооборудование, 

установленное на автомобиле, в котором обычно источниками 

электрической энергии являются генератор и аккумуляторная батарея, 

одним из двух проводов – кузов или рама автомобиля, а потребителями 

– электрооборудование двигателя, системы внутреннего и наружного 

освещения и сигнализации, контрольно-измерительные приборы и 

дополнительное электрооборудование. 

Электрооборудование двигателя– электрооборудование, обычно 

состоящее из потребителей электрической энергии, системы зажигания 

для двигателей с искровым зажиганием, системы электрического пуска, 

электронных блоков управления, контрольно-измерительных приборов. 

Энергия– единая мера различных форм движения и взаимодействия 

всех видов материи; имеет размерность работы. 

Эстакада– помост на столбах для движения или погрузки-разгрузки 

транспортных средств. 

Эффективность– мера полноты реализации целенаправленного 

действия. 

Юз– поступательное движение: скольжение по дороге 

невращающегося колеса. 

Юз автомобиля– движение автомобиля при наличии юза колес. 

Список литературы  

Правила дорожного движения. – М., 2006. 

Автомобильный справочник. – М., 1999. 

Анисимов И.Г. и др. Топлива, смазочные материалы, технические 

жидкости. – М., 1999. 

Бершадский В.Ф. Безопасность дорожного движения. – Мн., 1990. 



Бонн А. Мастерство управления автомобилем. – М., 1976. 

Брянский Ю.А. Мастерство водителя. – М., 1992. 

Ваганов В.И., Пинт А.А. Самоучитель безопасной езды. —М., 1991. 

Водолазский В.Н. Мини-энциклопедия автолюбителя. – Ростов н/Д, 

2005. 

Волгин В.В. Учебник по вождению автомобиля. – М., 1999. 

Гейко Ю. Как за рулем выжить и удовольствие получить. – М., 1996. 

Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. —М., 1995. 

Дынько А. Избранные 600 практических советов. Ремонт и 

обслуживание автомобиля. —М., 2004. 

Жерондо Кристиан. Безопасность движения: прошлое, настоящее, 

будущее. —М., 1983. 

Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения. – М., 1984. 

Зингер Г.А., Пархачев А.Д. За пять секунд до аварии. – М., 1984. 

Иванов О.В. Учись управлять автомобилем. – М., 1975. 

Иванов В.Н. Наука управлять автомобилем. —М., 1996 Кализский В.С., 

Монзон А.И., Нагула Г.Е. Автомобиль: учебник водителя категории С. – 

М., 1988. 

Калинина Н.П. и др. Физиологические и психологические основы 

труда. – М., 1974. 

Коноплянко В.И. и др. Основы управления автомобилем и 

безопасность движения. – М., 1989. 

Круглов Г.Е., Примаков Н.П. За рулем без ошибок. – Мн., 1997. 

Круглов С.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей. – М., 1991. 

Опарин Н.Г. Вождение легкового автомобиля. – М., 1984. 

Синельников А.Ф. и др. Кузова легковых автомобилей: обслуживание 

и ремонт. – М., 1995. 

Синицын А.К. Масла, смазки, технические жидкости для вашего 

автомобиля. – М., 2000. 

Слон Ю.М. Автомеханик. – Ростов н/Д, 2003. 

Сычев А.Я. Вождение автомобиля. – М., 1981. 

Фейгин З.Э., Татюк-Данильчук Р.П. Справочник автолюбителя. – Мн., 

1990. 

Ханников А.А. Женщине за рулем. – Мн., 2006. 



Цыганков Э.С. Экстренное маневрирование. М., 1995. 

Шестопалов Ф.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей. – М., 1999. 

Шумик С.В., Савич Е.Л., Вепренцев Н.В. Диагностирование и 

устранение неисправностей легковых автомобилей. – Мн., 1987. 

Юрковский И.М. Вождение автомобилей. – М., 1990. 

Юрковский И.М., Юрковский О.И. Вождение легкового автомобиля. – 

М., 1996.  


	/
	Александр Ханников
	Энциклопедия начинающего водителя
	Введение
	Человек. Автомобиль. Дорога
	Психофизиологические характеристики водителя
	Тест «Объем внимания»
	Тест «Хорошая память»
	Тест «Влияние внешних факторов на эмоциональное состояние»
	Тест «Тип темперамента: сангвиник»
	Тест «Тип темперамента: холерик»
	Тест «Тип темперамента: меланхолик или флегматик»
	Тест «Как вы водите автомобиль?»
	Общее устройство и классификация автомобилей
	Основные параметры автомобиля
	Характеристики кузовов легковых автомобилей
	Управление автомобилем
	Технические аспекты безопасного управления
	Как правильно сидеть за рулем. Приемы руления
	Как управлять педалями, рычагами управления и приборами
	Оценка дорожной ситуации и организация внимания во время движения
	Категории безопасности автомобиля
	Дистанция и скорость движения
	Как начинать движение. Трогание с места на подъеме
	Маневры
	Перестроение
	Развороты
	Движение задним ходом
	Повороты. Проезд перекрестков
	Обгон. Встречный разъезд
	Правила торможения и остановки автомобиля
	Факторы безопасности
	Факторы, провоцирующие дорожно-транспортные происшествия
	Основы безопасного вождения в ночное время
	Основы безопасного вождения в дождь
	Основы безопасного вождения при движении в тумане
	Основы безопасного вождения в зимних условиях
	Основы безопасного вождения в условиях бездорожья
	Правильный выход из опасных и критических ситуаций
	Техническое обслуживание автомобиля
	Необходимость технического обслуживания автомобиля
	Обкатка автомобиля и первый выезд
	Автомобильное топливо, смазочные материалы и технические жидкости
	Топливо
	Бензины
	Дизельное топливо
	Смазочные материалы
	Масла для двигателей
	Масла трансмиссионные
	Технические жидкости
	Охлаждающие жидкости
	Тормозные жидкости
	Жидкости для амортизаторов
	Рекомендации по техническому обслуживанию автомобиля
	Осмотр креплений деталей, узлов и механизмов
	Техническое обслуживание двигателя
	Техническое обслуживание трансмиссии
	Определение состояния заднего ведущего моста без его разборки
	Техническое обслуживание системы зажигания
	Техническое обслуживание рулевого управления
	Техническое обслуживание ходовой части
	Техническое обслуживание тормозной системы
	Техническое обслуживание кузова
	Как защитить кузов от коррозии
	Нарушения слаженного хода автомобиля
	Общие рекомендации
	Неисправности двигателя
	Неисправности трансмиссии
	Неисправности рулевого управления
	Неисправности тормозной системы
	Неисправности освещения и световой сигнализации
	Замена колеса
	Буксировка автомобиля
	Дорожно-транспортные происшествия
	Классификация дорожно-транспортных происшествий и их причины
	Анализ причин дорожно-транспортных происшествий
	Как преодолеть утомление
	Упражнения для вводной гимнастики
	Физкультурная минутка в кабине
	Физкультурная минутка вне кабины
	Физкультурные микропаузы, понижающие возбудимость нервной системы
	Физкультурные микропаузы, повышающие возбудимость нервной системы
	Физкультурные микропаузы при утомлении глаз
	Физкультурные микропаузы для улучшения мозгового кровообращения
	Опасность алкоголя
	Еще раз о канонах безопасного движения
	Порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия
	Составление документации и дорожно-транспортного происшествия
	Рассмотрение материалов дорожно-транспортного происшествия
	Документы и выплаты страхового случая
	Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности
	Дорожно-транспортное происшествие: добровольное возмещение ущерба
	Ответственность за ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия
	Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, управлявшего им на основании доверенности
	Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, которому транспортное средство передано без доверенности
	Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, взявшего автомобиль взят на прокат
	Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, управляющего транспортным средством по договору безвозмездного пользования
	Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, управляющего транспортным средством по договору аренды
	Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине сотрудника милиции, использующего чужое транспортное средство
	Владелец транспортного средства, виновный в дорожно-транспортном происшествии, погиб
	Доврачебная медицинская помощь
	Рекомендации по оказанию первой доврачебной помощи
	Травмы
	Растяжения и разрывы связок
	Ушибы
	Переломы костей
	Раны, ранения
	Травматический шок
	Ожоги
	Поражение электрическим током
	Отравления
	Отравление окисью углерода
	Отравление этилированным бензином
	Основные признаки при заболеваниях в пути и оказание помощи
	Состав автомобильной аптечки
	Социум и дорога
	Правила общения с сотрудниками автоинспекции
	«Подстава»: Правильный выход из ситуации
	Страховые компании и страхование автомобиля
	Безопасность автомобиля
	Сигнализация
	Как защитить автомобиль от угона и ограбления
	Что еще нужно знать об автомобиле
	Правила хранения автомобиля
	Правила этикета
	Путешествие на автомобиле
	Влияние легкового транспорта на окружающую среду
	Упражнения
	Задачи для контроля знаний Правил дорожного движения и техники управления автомобилем
	Правовая информация
	Из истории легкового автомобиля
	Краткий словарь автомобилиста
	Список литературы

