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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Записка секретариата
На своей двадцатой сессии Рабочая группа просила правительства направить в
секретариат информацию о действующих в их странах национальных предписаниях в
области безопасности дорожного движения и поручила секретариату распространить эту
информацию, с тем чтобы члены Рабочей группы могли ознакомиться с национальными
предписаниями, действующими в других странах (TRANS/SC.1/WP.1/40, пункт 33).
Информация, полученная на данный момент, приводится ниже в виде сводной
таблицы; она основана на документах TRANS/SC.1/WP.1/1997/1 и Add.1-2.
____________

GE.00-22700 (R)

Название документа и краткая информация о его
содержании

Информация может быть предоставлена:

АВСТРИЯ

1.

Federal Ministry of Public Economy and Transport
Radetzkystrasse 2
A-1030 Vienna
Телефон: 43 222 71162 - добав.
Факс: 43 222 71162 - 9498

Закон о дорожном движении

Закон, регулирующий поведение участников
дорожного движения

Department I/6
Г-н Отмар Тарн (Mr. Othmar Tharn) добав. 9455
Г-н Христиан Кайнцмайер (Mr. Christian Kainzmeier)
добав. 9413
2.
Закон о механических транспортных
средствах
Закон, регулирующий общие технические вопросы
конструкции транспортных средств, подготовки
водителей и т.д.

Department I/8
Вопросы законодательства
Г-н Манфред Штайнфельдер (Mr. Manfred Steinfelder)
добав. 9390
Г-н Вильгельм Каст (Mr. Wilhelm Kast) добав. 9387
Технические вопросы:
Г-н Хейнц Лукашек (Mr. Heinz Lukaschek) добав. 9403
(также информирует о законах 1, 2, 3)
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Страна

Страна
АВСТРИЯ
(продолжение)

Название документа и краткая информация о его содержании
3.
Закон о перевозке опасных грузов
Закон, регламентирующий вопросы, связанные с конструкцией
транспортных средств, используемых для транспортировки
опасных грузов и т.д.
4.

Информация может быть предоставлена:
Department I/5
Г-н Густав Кафка (Mr. Gustav Kafka)
добав. 9136

Правила нанесения дорожной разметки

Правила, основанные на Законе о дорожном движении. В них
рассматриваются вопросы использования дорожной разметки,
ее цвета и материалов.

См. пункт 1

5.
Правила, регламентирующие использование дорожных
знаков

Эти Правила основаны на Законе о механических транспортных
средствах. В них рассматриваются технические аспекты
конструкции и оборудования транспортных средств.
См. пункт 2
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Эти Правила основаны на Законе о дорожном движении. В них
рассматриваются вопросы использования дорожных знаков, их
цвета и материалов.
См. пункт 1
6.
Правила применения Закона о механических
транспортных средствах

Название документа и краткая информация о его содержании
1.
Закон о дорожном движении
Основной национальный правовой документ о безопасности
дорожного движения, принятый парламентом. В нем
рассматриваются следующие общие вопросы: право
собственности на транспортное средство и его регистрация;
подготовка и обучение водителей; основные правила
дорожного движения; управление дорожным движением;
административные меры принуждения; административные
санкции.

Информация может быть предоставлена:
Council of ministers
National Road Safety Commission 1 Knyaz
Dondukov Blvd.,
SOFIA 1194
Тел.: (2) 885 387
и
(2) 884 530
Факс: (2) 885 387
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Страна
БОЛГАРИЯ

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

БОЛГАРИЯ
(продолжение)

2. Правила применения Закона о дорожном движении
Изданы Советом министров в соответствии с положениями
Закона о дорожном движении. В них рассматриваются
См. пункт 1
следующие вопросы: правила движения транспортных средств
и пешеходов в населенных пунктах и сельской местности;
дорожные знаки, сигналы и дорожная разметка; правила
пассажирских и грузовых перевозок; предписания, касающиеся
всех типов транспортных средств; опознавательные знаки
автомобилей; общие обязанности водителей транспортных
средств; обязанности руководителей государственных
учеждений, частных и государственных предприятий и других
должностных лиц; обязанности исполнительных органов,
осуществляющих контроль за дорожным движением.
Ministry of interior
National Police Administration
No. 235 Slivnitsa Blvd.,
SOFIA 1202
Тел.: (2) 316 080
Факс: (2) 316 080
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3. Правила регистрации автомобилей и связанная с этим
учетная документация
Изданы министерством внутренних дел в соответствии с
Правилами применения Закона о дорожном движении. Они
регулируют следующие вопросы: первоначальная регистрация
автомобилей; изменения в регистрации автомобилей; учетная
автомобильная документация; передача автомобилей;
требования к конструкции автомобилей; заказ на изменение
конструкции; номерные знаки автомобилей; разрешение
временного использования автомобилей; запрещение
эксплуатации автомобилей; регистрация транспортных средств
на животной тяге и небольших самоходных
сельскохозяйственных машин и связанные с этим учетная
документация и требования.

Информация может быть предоставлена:

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

БОЛГАРИЯ
(продолжение)

4. Правила, регламентирующие вопросы периодического
технического осмотра механических транспортных средств

См. пункт 3

Изданы министерствами внутренних дел и транспорта в
соответствии с Правилами применения Закона о дорожном
движении. В них определены следующие вопросы:
учреждения, ответственные за проведение технических
осмотров; категории механических транспортных средств,
подлежащих обязательным техническим осмотрам и
периодичность таких осмотров; перечень обязательных
испытаний, проводимых при осмотре, последовательность
процедур и требования; список документов, подлежащих
предъявлению при осмотре.
Ministry of territorial development and
building
Department of Public Utilities and
Изданы министерством территориального развития и
Community Services
строительства, министерством внутренних дел и министерством No 17-19 Kiril i Metodii Str.,
транспорта в соответствии с Правилами применения Закона о
SOFIA 1202
дорожном движении. В них излагаются положения о знаках,
регулирующих движение в населенных пунктах и сельской
Тел.: (2) 881 945 и (2) 872 516
местности.
Факс: (2) 872 517
5. Правила, регламентирующие использование дорожных
знаков регулирования уличного движения
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

БОЛГАРИЯ
(продолжение)

6.
Правила регулирования движения транспортных
средств и пешеходов при помощи светофоров

Информация может быть предоставлена:

Изданы министерством территориального развития и
См. пункт 5
строительства, министерством внутренних дел и министерством
транспорта в соответствии с Правилами применения Закона о
дорожном движении. Эти Правила регулируют все вопросы,
связанные с эксплуатацией светофоров: технические
предписания; инструкции по использованию; требования,
касающиеся конструкции, согласования, осуществления и
управления. Содержат 45 приложений с таблицами, графиками
и диаграммами.

7.

Правила нанесения дорожной разметки
TRANS/WP.1/73
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Изданы министерством территориального развития и
См. пункт 5
строительства, министерством внутренних дел и министерством
транспорта в соответствии с Правилами применения Закона о
дорожном движении. Эти Правила регулируют вопросы,
связанные с дорожной разметкой: ее элементы, размеры и
типы; инструкции по использованию; требования, касающиеся
проектирования, согласования, осуществления и управления.
Содержат 41 приложение с таблицами и диаграммами.

Название документа и краткая информация о его содержании

БОЛГАРИЯ
(продолжение)

8.
Правила, регламентирующие вопросы дорожного
строительства и предупреждения о ремонтных работах

Информация может быть предоставлена:

Изданы министерством территориального развития и
См. пункт 5
строительства, министерством внутренних дел и министерством
транспорта в соответствии с Правилами применения Закона о
дорожном движении. Регламентируют вопросы, касающиеся
требований и инструкций по использованию для регулирования
движения и предупреждения участников дорожного движения о
дорожных работах, повреждениях дорог и препятствиях в
населенных пунктах и сельской местности - на этапах
разработки проектов, согласования и осуществления. Содержат
29 приложений с таблицами, графиками и диаграммами.

Bulgarian state railways department of
railway safety
№ 3 Ivan Vazov Str.,
Изданы министерством транспорта в соответствии с Правилами SOFIA 1000
применения Закона о дорожном движении. Регламентируют
вопросы, связанные с пересечениями дорог на одном уровне:
Тел.: (2) 8434 546
классификация, требования в отношении открытия и закрытия Факс: (2) 877 151
пересечений на одном уровне и типы технического
оборудования для систем сигнализации и управления.
Включают восемь приложений с таблицами и диаграммами.
9.
Правила, регламентирующие вопросы, связанные с
пересечениями дорог на одном уровне
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

БОЛГАРИЯ
(окончание)

10. Правила регулирования движения автомобилей
большой грузоподъемности и автомобилей с габаритными
размерами, превышающими норму

Ministry of interior
National Police Administration
No. 235 Slivnitsa Blvd.,
SOFIA 1202

Изданы министерствами внутренних дел и транспорта в
соответствии с Правилами применения Закона о дорожном
Тел.: (2) 316 080
движении. Регламентируют вопросы, связанные с процедурами Факс: (2) 316 080
допуска автомобилей большой грузоподъемности и
автомобилей с габаритными размерами, превышающими норму,
а также движения таких транспортных средств по
национальным, местным и сельским дорогам.

ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Ministry of Transport and Communication
nábr. L. Svobody 12
11015 PRAHA 1, Chech Republic
Г-н Владимир Хлад (Mr. Vladimir Chlad)
Тел.: (422) 23 031 372
Факс: (422) 23 031 259

2.
Постановление № 35/1991 о подготовке и повышении
квалификации водителей автотранспортных средств

Ministry of Transport and Communication адрес см. выше
Г-н Ладислав Прохазка (Mr. Ladislav
Procházka)
Тел.: (422) 23 031 271
Факс: (422) 23 031 253
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1.
Постановление № 41/1984 об условиях дорожного
движения

Название документа и краткая информация о его содержании
3.
Закон № 135/1961 о дорожном движении (Закон о
дорожном движении)

Информация может быть предоставлена:
Ministry of Transport and Communication адрес см. выше

Полностью издан под № 55/1984

Г-н Евжен Предигер (Mr. Evzen Prediger)
Тел.: (42 02) 514 31 325
Факс: (42 02) 514 31 014
Эл. почта: prediger@volny.CZ

4.
Принципы размещения дорожных знаков и дорожного
См. пункт 3
оборудования на дорогах
5.

Стандарт CSN 01 80 20 - Дорожные знаки

См. пункт 3
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Страна
ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
(окончание)

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ДАНИЯ

Ministry of Transport,
Road and Traffic
Основной национальный закон о безопасности дорожного
Legislation Department
движения, принятый парламентом. В нем содержатся основные Nytorv 11
правила дорожного движения, применяемые к транспортным
DK-1450 COPENHAGEN K
средствам и пешеходам, правила, касающиеся оснащения
специальных транспортных средств, дорожные указатели,
Тел.: 45 33 92 33 55
дорожные знаки и т.д., положения относительно ущерба,
Факс: 45 33 92 27 80
компенсации и страхования, наказаний, штрафов и запретов на
управление транспортными средствами.
1. Закон о дорожном движении Дании

2.
Правила регистрации механических транспортных
средств

4.

Порядок выдачи водительских удостоверений

5.
Правила, касающиеся санкций в отношении
инструкторов по вождению
6.

Дорожные знаки и сигналы

Тел.: 45 33 14 36 15
Факс: 45 33 93 22 92
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3.
Правила, касающиеся оборудования транспортных
средств

Road Safety and Transport Agency
Adelgade 11-13,
DK-1304 COPENHAGEN K

Название документа и краткая информация о его содержании

ДАНИЯ
(окончание)

7.
Правила национальной и международой дорожной
перевозки опасных грузов
8.

Правила, касающиеся оборудования велосипедов

9.
Правила подготовки водителей легковых автомобилей
и фургонов - категория B
10. Правила подготовки водителей большегрузных
автомобилей - категория C
11. Правила подготовки водителей большегрузных
транспортных средств - категория D
12. Правила подготовки водителей большегрузных
транспортных средств - категория E
13. Правила, касающиеся водительского удостоверения,
свидетельствующего о прохождении курса подготовки в
области дорожной перевозки опасных грузов
14.

Правила подготовки водителей мопедов

Информация может быть предоставлена:

TRANS/WP.1/73
page 12

Страна

Страна
ЭСТОНИЯ

Название документа и краткая информация о его содержании
Информация может быть предоставлена:
1.
Закон Эстонской Республики о дорожном движении от Ministry of Transport and
Communications
23.03.92, RT I 95,2/3,76-78,1345
9, Viru Street
Основные нормы и правила дорожного движения.
EE-15081 Tallinn
Правительство Эстонии несет ответственность за разработку
Republic of
политики в области безопасности дорожного движения и
Estonia
обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Министерство транспорта и связи несет ответственность за
реализацию национальной политики в области безопасности
дорожного движения.
2.
Закон о нарушениях норм административного права от См. выше
8.07.92, RT 92,29,396; RT I 93,33, 539
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Закон вводит в действе нормы ответственности и наказания в
административном порядке и определяет размеры штрафов.
Административные штрафы могут налагаться официальными
лицами и судами, сфера компетенции которых определяется
Законом о нарушениях норм административного права.

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ЭСТОНИЯ
(продолжение)

3.
Закон Эстонской Республики о дорогах от 19.12.91,
RT 92,1,1

См. выше

Регулирует ответственность владельцев или администраторов
дорог и участников дорожного движения за содержание,
эксплуатацию и охрану дорог. Этот Закон служит основой для
других законодательных актов, в которых рассматриваются
вопросы дорожного хозяйства.
4.
Закон о страховании на транспорте от 10.06.92,
RT 92,24,338
Определяет размеры компенсации в связи с транспортными
авариями и вводит обязательное транспортное страхование,
которое связано с гражданской ответственностью за ущерб,
причиняемый в результате транспортных аварий.

См. выше
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ЭСТОНИЯ
(продолжение)

5.
Закон о стоянке транспортных средств от 14.06.95.
RT I 95,57,980; 96,16,16,268

См. выше

Регулирует вопросы, связанные со стоянкой автотранспортных
средств, использованием устройств иммобилизации
транспортных средств и наказанием в случае нарушения закона.
Порядок стоянки определяется местными органами власти с
помощью дорожных знаков и дорожной разметки.

6.
Постановление правительства от 10.06.92 № 170:
Утверждение статуса Государственной транспортной
комиссии Эстонской Республики

См. выше

7.
Постановление правительства от 26.10.94 № 394:
Утверждение правил дорожного движения. RT I 94,71,1228
Нормы, регулирующие движение по дорогам, права,
обязанности и ответственность участников дорожного
движения.
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Транспортная комиссия является постоянным консультативным
и координирующим органом правительства. Ее основными
задачами являются координация разработки политики в области
управления дорожным движением, обеспечение безопасности,
дорожного движения, улучшение условий дорожного движения
и обеспечение беспрепятственного движения транспортных
средств, а также снижение негативного влияния транспорта на
окружающую среду.
См. выше

Название документа и краткая информация о его содержании

ЭСТОНИЯ
(продолжение)

8.
Постановление правительства от 15.08.95 № 293:
Утверждение ряда подзаконных актов в области дорожного
движения. RT I 95,69,1151

Информация может быть предоставлена:
См. выше

Правила, касающиеся транспортных средств специального
назначения, их обозначения и управления такими
транспортными средствами. Регулирование дорожного
движения в особых условиях. Установление фактов,
правильное указание данных, регистрация и учет транспортных
происшествий.
См. выше
9.
Постановление правительства от 31.08.95 № 309:
Утверждение порядка надзора за дорожным движением и
утверждение порядка перевозки денежных средств и ценных
бумаг. RT I 95,72,1227
Определяет порядок надзора за движением пешеходов, других
участников дорожного движения и за действиями официальных
лиц.
Определяет условия и правила перевозки денежных средств и
ценных бумаг, которые являются обязательными для всех
юридических и физических лиц, связанных с перевозкой
денежных средств и ценных бумаг.
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Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ЭСТОНИЯ
(продолжение)

10. Постановление Правительства от 27.11.92 № 326:
О порядке определения интоксикации водителей
механических транспортных средств. RT 92,12,1628
Методы и правила установления случаев интоксикации
водителей.

См. выше

11. Постановление Министерства образования от 1.10.1992
№ 6: Инструкция о подготовке водителей
автотранспортных средств
Правила и порядок выдачи учебных водительских
удостоверений и категории, которым должны удовлетворять
кандидаты на получение водительских удостоверений.

Ministry of Education
Tхnismдgi 11
EE-0001 TALLINN
Republic of Estonia

12. Постановление Министерства транспорта и связи от
26.02.93 № 3: Утверждение инструкции о техническом
осмотре транспортных средств. RTL 93,10
Определяет периодичность и правила проведения технического
осмотра транспортных средств, а также порядок проверки
регистрируемых данных.

Ministry of Transport and Communication
9, Viru Street
EE15081 TALLINN
Republic of Estonia

13. Постановление Министерства транспорта и связи от
21.06.94 № 35: Утверждение инструкции о порядке
получения разрешения на управление механическими
транспортными средствами. RTL 94,41,P.1400
Инструкцией определяются правила и порядок получения
разрешений на управление механическими транспортными
средствами и их подтверждение.

См. выше
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Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ЭСТОНИЯ
(продолжение)

14. Постановление Министерства транспорта и связи от
21.06.94 № 35: Утверждение инструкции о борьбе с
обледенением дорог, содержанием и эксплуатацией дорог в
зимнее время. RTL 94,41,P.1412
Инструкцией определяются способы борьбы с обледенением
дорог и порядок содержания и эксплуатации дорог.

См. выше

См. выше
15. Постановление Министерства транспорта и связи от
21.06.94 № 35: Утверждение порядка государственной
регистрации механических транспортных средств и
прицепов
Правила государственной регистрации автомобилей, автобусов,
мотоциклов, мотороллеров, и прицепов. Правила
государственной регистрации трамваев, троллейбусов,
тракторов и строительных машин, а также механических
транспортных средств, принадлежащих вооруженным силам,
будут введены на основе специального постановления.
См. выше
16. Постановление Министерства транспорта и связи от
20.10.94 № 58: Утверждение инструкции об автомобильных
перевозках крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов.
RTL 94,55,P.1859,96,8,51
Правила автомобильных перевозок крупногабаритных и/или
тяжеловесных грузов, а также правила и условия получения
разрешений для управления такими транспортными средствами.

TRANS/WP.1/73
page 18

Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ЭСТОНИЯ
(продолжение)

См. выше
17. Постановление Министерства транспорта и связи от
17.11.94 № 61: Утверждение стандартов дорожного
движения Эстонии (дорожные знаки, дорожная разметка и
дорожные сигналы) для обязательного использования в ходе
управления движением. RTL 94,53,P.1806
Дорожные знаки и сигналы, а также дорожная разметка и
приводятся правила их использования.
18. Постановление Министерства транспорта и связи от
9.12.94 № 65: Утверждение инструкции о погрузке и
креплении грузов в ходе перевозки. RTL 94,56,P.1899

См. выше

19. Постановление Министерства транспорта и связи от
21.07.95 № 16: Утверждение инструкции о пассажирских
перевозках. RTL 95,53,P.1799
Правила перевозки пассажиров и багажа на автотранспортных
средствах и трамваях.

См. выше
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Правила погрузки грузов и их крепления для перевозки на
грузовых автомобилях, тягачах и прицепах.

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ЭСТОНИЯ
(окончание)

20. Постановление Дорожной администрации Эстонии от
25.04.95 № 38: Утверждение инструкции об управлении
дорожным движением в ходе строительства автомобильных
дорог
Правила и требования дорожной безопасности при
строительстве автомобильных дорог.

Estonian Road Administration
24, Pärnu Road

21. Постановление Министерства транспорта и связи от
8.07.95 1 41: Инструкция о проведении экзаменов для
водителей
Правила экзаменационной проверки водителей и требования,
предъявляемые к квалификации экзаменующего.

Ministry of Transport and Communications
9, Viru Street
EE-15081 TALLINN
Republic of Estonia

EE-10141 TALLINN
Republic of Estonia

См. выше
22. Постановление Министерства транспорта и связи от
15.01.96 № 3: Утверждение инструкции о перевозке опасных
грузов
Правила перевозки опасных грузов в Эстонии, а также
принципы организации перевозок, технического состояния
механических транспортных средств и требования, касающиеся
обеспечения безопасности перевозок.
23. Постановление Министерства культуры и образования
от 2.12.93 № 16: Основы обучения детей правилам
дорожного движения
Цель этой инструкции заключается в определении приемлемой
практики и способов обучения, гарантирующих соблюдение
правил дорожного движения и требований, касающихся
дорожной безопасности, детьми.

Ministry of Education
Tхnismдgi 11
EE-0001 TALLINN
Republic of Estonia
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ФИНЛЯНДИЯ

1.

Г-н Ю. Хирсто (Mr. J. Hirsto)
Ministry of Transport and Communications
PL 235
00131 HELSINKI

Закон о дорожном движении

Содержание: Общие положения (определения, общие
обязанности участников дорожного движения, регулирование
дорожного движения, движение транспортных средств вне
дорог). Правила дорожного движения. Регулирование
движения. Дорожно-транспортные происшествия и меры
предосторожности. Водитель и водительское удостоверение.
Оборудование транспортного средства и дорожное
оборудование. Управление за движением. Предписания
относительно разрешения использования и вступления в силу.

Тел.: 358 91602568
Факс: 358 91602597
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Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть представлена:

ФИНЛЯНДИЯ
(продолжение)

2.
Постановление о дорожном движении
Содержание: Общие положения. Движение механических
транспортных средств по автомагистралям и дорогам.
Дорожные знаки. Светофоры. Дорожная разметка. Другое
оборудование, предназначенное для регулирования дорожного
движения. Сигналы, подаваемые полицией или
регулировщиком движения. Закрытие дороги в определенных
случаях. Прочие положения.

Г-н О. Хинтикка (Mr. O. Hintikka)
Ministry of Transport and Communications
PL 235

3.

Г-жа Э. Мауну (Ms. E. Maunu)
Ministry of Transport and Communications
PL 235

Постановление о водительских удостоверениях

Содержание: Общие положения (классификация водительских
удостоверений). Получение удостоверения. Специальные
требования, касающиеся права управлять транспортным
средством. Подготовка водителей. Экзамен по вождению.
Международные и иностранные водительские удостоверения.
Разрешение на вождение такси. Автошколы. Учет
водительских удостоверений и дубликаты водительских
удостоверений. Прочие положения.
4.
Постановление о конструкции и оборудовании
транспортных средств
Содержание: Сфера применения. Определения транспортных
средств. Определения, касающиеся конструкции,
налогообложения транспортных средств и их использования, а
также положения, касающиеся водительских удостоверений.
Требования, предъявляемые к транспортным средствам
различных типов.

00131 HELSINKI
Тел.: 358 91602569
Факс: 358 91602597

00131 HELSINKI
Факс.: 358 91602597

Г-н Р. Лампинер (Mr. R. Lampiner)
Ministry of Transport and Communications
PL 235
00131 HELSINKI
Тел.: 358 91602569
Факс: 358 91602597
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

ФИНЛЯНДИЯ
(продолжение)

5.
Постановление об использовании транспортных
средств
Содержание: Сфера применения и определения.
Использование транспортных средств и их состояние.
Использование шипованных шин. Масса и основные габариты
транспортных средств и автопоездов. Сцепка механических
транспортных средств и буксируемых транспортных средств.
Загрузка транспортных средств. Использование ламп
определенных типов. Разные положения.
6.

Информация может быть представлена:

См. пункт 4

Постановление о регистрации транспортных средств
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Содержание: Общие положения. Данные, указываемые в книге
учета транспортных средств. Предварительное уведомление.
Первичная и вторичная регистрация. Регистрация изменений. См. пункт 1
Снятие транспортного средства с учета. Непосредственная
регистрация. Регистрационный документ. Номерные знаки.
Регистрация для целей экспорта. Регистрация под закладную.
Использование транспортных средств с временными
номерными знаками. Использование иностранных
транспортных средств в Финляндии. Разные положения.

Название документа и краткая информация о его содержании

Финляндия
(окончание)

7.

Информация может быть предоставлена:

Постановление об осмотре транспортных средств

Содержание: Общие положения. Официальное утверждение
типа. Официальное утверждение типа ЕС. Осмотр при ввозе.
Осмотр при регистрации. Осмотр сцепки. Осмотр в случае
изменения владельца. Ежегодное испытание на пригодность
автомобиля к эксплуатации. Состояние транспортного
средства. Разные положения.

См. пункт 4

8.
Решения Министерства транспорта и коммуникаций,
регламентирующие использование дорожных знаков,
сигналов и разметки
Содержание: Общие положения. Дорожные знаки (размеры,
См. пункт 2
установка, использование различных языков, светоотражающие
материалы и т.д.). Светофоры (размеры, установка и т.д.),
дорожная разметка (размеры, установка). Другое оборудование
для регулирования дорожного движения. Прочие положения.
Примечание: Документы 4 и 5 имеются на английском,
шведском и финском языках. Другие документы имеются
только на шведском и финском языках.
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

ФРАНЦИЯ

Ministre de l'Equipement, des
Transports et du Tourisme
Direction de la Sécurité et de
В этих правилах, которые подразделяются на
la Circulation Routières
законодательную и регламентирующую части, содержится
комплекс положений, регулирующих все вопросы, связанные с Mission des Affairs
Internationales
дорожным движением, в частности управлением
транспортными средствами, поведением участников дорожного Arche de la Défense
движения, использованием полос движения и оборудования
Paroi Sud
транспортных средств, определением нарушений и
F-92055 PARIS LA DÉFENSE Cedex 04
налагаемыми санкциями.
1.

Информация может быть предоставлена:

Правила дорожного движения

Тел.: (+33) 1 40 81 80 73
Факс: (+33) 1 40 81 80 98
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Правила состоят из пяти томов:
I. Законодательная и регламентирующая часть
II. Приложения. Общие предписания
III. Технические и административные предписания,
применимые к транспортным средствам
IV. Технические и администативные предписания,
применимые к транспортным средствам определенных
категорий, специальным транспортным средствам и
сельскохозяйственным машинам, мотоциклам, трех- и
четырехколесным транспортным средствам с двигателем,
велосипедам и мопедам
V. Водительское удостоверение и подготовка водителей
механических транспортных средств

Название документа и краткая информация о его содержании

ФРАНЦИЯ
(окончание)

2. Ведомственная инструкция по дорожным знакам и
сигналам от 22 октября 1963 года с изменениями,
содержащимися в различных постановлениях,
издававшихся в целях обновления правил
Она состоит из 8 разделов:
- общие предписания, касающиеся дорожных знаков и
сигналов
- знаки и сигналы опасности
- проезд перекрестков и правила приоритета
- предписывающие знаки и сигналы
- информационно-указательные знаки и сигналы
- светофоры
- дорожная разметка
- временные знаки и сигналы
3.
Правила содержания и технического обслуживания
автодорог
4.
Уголовный кодекс

Информация может быть предоставлена:
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:
Bundesminister für Verkehr
Robert-Schuman Platz 1
D-5300 Bonn 2

ГЕРМАНИЯ

Тел.: 0228 - 300-0
Факс: 0228 - 300 3428/29
1. Закон о безопасности дорожного движения
Основные критерии регулирования дорожного движения
2. Закон об обязательном страховании автотранспортных
средств
3. Закон о нарушениях правил дорожного движения
Процессуальный кодекс, регулирующий вопросы, связанные с
нарушениями (штрафные санкции, фиксированные штрафы
и т.д.)

Г-н Пеффген (Mr. Paeffgen)
Тел.: 0228 - 300-53 21

Г-жа Килльман (Mrs. Killmann)
Тел.: 0228 - 300-53 12
Г-жа Райф (Mrs. Reif)
Тел.: 0228 - 300-75 11
Г-н Ягов (Mr. Jagow)
Тел.: 0228 - 300-75 10
Г-н Марбургер (Mr. Marburger)
Тел.: 0228 - 300-75 13
Г-н Дич (Mr. Ditsch)
Тел.: 0228 - 300-75 40
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4. Кодекс положений о допуске к дорожному движению
- Вопросы, касающиеся водителя:
Водительские удостоверения
Центральный банк данных о зарегистрированных
нарушениях
- Вопросы, касающиеся транспортных средств:
Доставка, официальное утверждение, регистрация
Центральный банк данных о транспортных средствах
Ущерб от загрязнения и другой ущерб, связанный
с использованием механических транспортных
средств

Г-н Марбургер (Mr. Marburger)
Тел.: 0228 - 300-75 13

Название документа и краткая информация о его содержании

ГЕРМАНИЯ
(окончание)

5. Постановление об условиях сбора, хранения данных об
автотранспортных средствах и обмена этими данными

Информация может быть предоставлена:
Г-н Марбургер (Mr. Marburger)
Тел.: 0228 - 300-75 13

6. Административные правила начисления штрафных
баллов

Г-жа Райф (Mr. Reif)
Тел.: 0228 - 300-75 11

7. Постановление о создании перечня штрафов за
нарушения правил дорожного движения и нарушения,
влекущие за собой изъятие водительского удостоверения

Г-н Пеффген (Mr. Paeffgen)
Тел.: 0228 - 300-53 21

8. Постановление о регулировании условий доступа к
профессии инструктора по вождению автомобилей

Г-н Эккардт (Mr. Eckardt)
Тел.: 0228 - 300-75 51

9. Радиосообщения и обмен дорожной информацией

Г-н Мюллер (Mr. Mueller)
Тел.: 0228 - 300-75 22

10. Кампании за безопасность дорожного движения/
информирование по вопросам безопасности дорожного
движения

Г-н Марбургер (Mr. Marburger)
Тел.: 0228 - 300-74 01
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

ИТАЛИЯ

1.
Новые правила дорожного движения
(Законодательные декреты ? 285/92 и 360/93)

Информация может быть предоставлена:

Основной национальный правовой документ по безопасности
дорожного движения, принятый парламентом. Вступил в силу
1 января 1993 года. Он охватывает следующие общие вопросы:
Ministry of Public Works
General Department of Traffic and Road
Safety
Via Nomentana, 2
I-00185 ROMA
Тел.: 8482/6109 Факс: 8482/2105
TRANS/WP.1/73
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Общие положения, классификацию дорог, строительство,
содержание и использование дорог, регулирование дорожного
движения и дорожные знаки и сигналы. Процедуры допуска к
движению тяжелых грузовых автомобилей и транспортных
средств больших размеров и перевозка грузов этими
транспортными средствами по национальным дорогам и
автомагистралям. Основные правила дорожного движения,
общие обязанности водителей, дорожно-транспортные
происшествия и меры предосторожности, ограничения скорости
движения, управление транспортными средствами в состоянии
опьянения, движение по автомагистралям, административные и
уголовные наказания, национальные архивы и реестры,
контрольно-измерительная аппаратура. Прочие положения.

Название документа и краткая информация о его содержании
Определения транспортных средств, технические
спецификации, касающиеся конструкции и оборудования
механических транспортных средств, масса и основные размеры
транспортных средств и составов транспортных средств, осмотр
транспортных средств, право собственности на транспортные
средства и их регистрация, официальные документы,
касающиеся механических транспортных средств, передача
транспортных средств. Прочие положения.

Информация может быть предоставлена:
Ministry of Transport and Shipping
General Directorate of the M.C.T.C.
Via Giuseppe Caraci, 36
I-00157 ROMA
Тел.: 41582201
Факс: 41582211

Классификация водительских удостоверений, порядок
получения водительских удостоверений, специальные условия
допуска к управлению транспортными средствами,
международные и зарубежные водительские удостоверения,
автошколы.
Служба дорожной полиции, уголовные наказания,
дополнительные административные наказания, изъятие
водительского удостоверения, запрещение использования
определенных транспортных средств. Штрафы
(фиксированные) за нарушение правил дорожного движения.

Ministry of Public Works
General Department of Traffic and Road
Safety (адрес министерства см. выше).
Ministry of the Interior - Department of
Public Safety
Via del Viminale
I-00100 ROMA
Тел.: 46671
Факс: 46676877
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Страна
ИТАЛИЯ
(продолжение)

Страна
ИТАЛИЯ
(продолжение)

Название документа и краткая информация о его содержании
Обучение по вопросам дорожного движения в школах.

Информация может быть предоставлена:
Ministry of Public Works
General Department of Traffic and Road
Safety (адрес министерства см. выше)
Ministry of Public Education
Viale Trastevere 76/a
I-00156 ROMA

3.
Положение об инструкциях по проектированию,
официальному утверждению и эксплуатации дорожных
предохранительных барьеров D.M.18/12/1992 № 223

Ministry of Public Works
General Department of Traffic and Road
Safety (адрес министерства см. выше)
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2.
Порядок применения новых правил дорожного
движения (C.P.R. 495/92)
В этом документе содержатся предписания, касающиеся
применения новых правил дорожного движения. Он
включает 20 приложений с таблицами и схемами. Вступил
в силу 1 января 1994 года.

Тел.: 58491
Те же министерства, которые отвечают за
вопросы, связанные с правилами
дорожного движения (см. выше).

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ИТАЛИЯ
(продолжение)

Инструкции по движению транспортных средств,
используемых для строительных и ремонтных работ
Циркуляр от 31 декабря 1992 года № 2131

См. пункт 3

5. Правила дорожного движения в условиях тумана
Циркуляр от 16 февраля 1993 года № 335

См. пункт 3

6. Правила поведения на дорогах типа B - основные
междугородные дороги
Циркуляр от 24 февраля 1993 года № 461

См. пункт 3

7. Правила движения велосипедистов - оборудование для
перевозки детей
Циркуляр от 19 апреля 1993 года № 469

См. пункт 3

8. Ограничение движения тяжелых транспортных средств
вне населенных пунктов и в населенных пунктах
Циркуляр от 5 августа 1993 года № 62

См. пункт 3

9. Директива о порядке применения статьи 45 правил
дорожного движения и статей 193, 194 и 195 положения о
порядке применения этих правил
Циркуляр от 30 ноября 1993 года № 2823

См. пункт 3

10. Постановление об ограничении движения тяжелых
транспортных средств массой более 7,5 т в выходные и
праздничные дни D.M.3/12/93 № 2871
В нем определены часы и дни года, когда запрещено движение
транспортных средств общей массой более 7,5 т по
автомагистралям. В этом постановлении содержится также
перечень транспортных средств, на которые это требование не
распространяется.

См. пункт 3
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Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

ИТАЛИЯ
(окончание)

11. Указания по составлению, утверждению и
осуществлению программ по организации дорожного
движения в городах
Направлены на улучшение условий дорожного движения в
городах с населением свыше 30 000 жителей.

См. пункт 3

НОРВЕГИЯ

1. Закон об обязательном воздержании для лиц
определенных профессий от 16 июля 1936 года
Полное воздержание от употребления алкоголя, других
опьяняющих или наркотических средств для лиц определенных
профессий, включая водителей коммерческих транспортных
средств, в течение не менее чем восьми часов до начала
поездки.

По всем юридическим документам,
упомянутым во второй колонке,
обращаться:
Г-н Гуннар Ловланд Хлль (Mr. Gunnar
Lovland Hoel, Legal Adviser)
Public Roads Administration
Roads Directorate (Statens Vegvesen
Vegdirevtoratet)
P.O. Box 8142 Dep
N-0033 OSLO 1
Тел.: (+47) 22073754
Факс: (+47) 22655137
Эл.почта: gunnar.hoel@vegvesen.no

2.
Закон о дорожном движении от 18 июня 1965 года
Основные предписания, касающиеся движения, знаков и
сигналов, скорости, требований к транспортным средствам,
официального утверждения и регистрации транспортных
средств, водительских удостоверений, практики вождения и
инструкторов по вождению. Служит основой для подробных
правил по тем же вопросам. Вождение в состоянии опьянения.
Наказания, изъятие водительских удостоверений, запрещение
использования автомобилей, конфискация номерных знаков и
регистрационных карточек.
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Страна

Название документа и краткая информация о его содержании
Информация может быть предоставлена:
3.
Правила дорожного движения от 21 марта 1986 года
Расположение транспортных средств на дороге, поворот,
требование уступить дорогу, изменение полос движения, обгон,
скорость движения, использование световой сигнализации,
остановка и стоянка, специальные правила для велосипедистов
и пешеходов и т.д.
4. Правила, регламентирующие использование дорожных
знаков, сигналов и дорожной разметки, от 10 октября
1980 года
5. Правила, регламентирующие осуществление дорожных
работ, от 1 марта 1984 года
Использование дорожных знаков и сигналов и других
физических средств.
6. Инструкции по дорожным знакам, сигналам и разметке
от марта 1987 года
Справочник для местных органов власти.
7. Правила использования снегоходов на дорогах общего
пользования от 30 ноября 1984 года
Основные положения, касающиеся местных ограничений,
включая некоторые специальные правила дорожного движения.
8. Правила наложения фиксированных факультативных
санкций от 29 июня 1990 года
9. Правила, регламентирующие вопросы, связанные с
водительскими удостоверениями и экзаменами на
получение водительских удостоверений, от 23 февраля
1979 года
10. Правила, регламентирующие выдачу водительских
удостоверений для управления микроавтобусами, от
21 марта 1984 года
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Страна
НОРВЕГИЯ
(продолжение)

Страна
НОРВЕГИЯ
(продолжение)

Название документа и краткая информация о его содержании
11. Правила, регламентирующие проведение экзаменов на
получение водительских удостоверений для внешних
кандидатов, от 7 июля 1986 года
Специальные экзамены для лиц, не посещавших автошколы.

Информация может быть предоставлена:

12. Правила, касающиеся обязательной подготовки
водителей мопедов, от 23 июля 1986 года
Обязательный курс подготовки для водителей мопедов в
возрасте 16-20 лет. Свидетельство об окончании курса.
13. Правила, касающиеся обязательной подготовки
водителей категории B, от 23 июля 1986 года
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14. Правила, касающиеся практики вождения, от 14
декабря 1968 года
Общие правила, касающиеся практики вождения. Правила,
применяемые в автошколах. Утверждение инструкторов по
вождению.

Название документа и краткая информация о его содержании

НОРВЕГИЯ
(продолжение)

15. Правила, регламентирующие использование
транспортных средств, от 25 января 1990 года
Официальное утверждение типа транспортных средств, частей и
предохранительного оборудования. Требования к
транспортным средствам, частям и предохранительному
оборудованию.
16. Правила, регламентирующие использование
транспортных средств, от 25 января 1990 года
Использование шипованных шин и цепей противоскольжения.
Регистрация транспортных средств. Вес и габариты
транспортных средств.
17. Правила, регламентирующие использование
автомобилей медицинской помощи, от 14 февраля 1970 года
Технические требования.
18. Правила, регламентирующие официальное утверждение
и регистрацию транспортных средств, имеющих
преимущественное право проезда, от 27 мая 1986 года
Ограничение количества транспортных средств, имеющих
преимущественное право проезда.
19. Правила, регламентирующие использование
предохранительного оборудования при управлении
транспортным средством, от 21 сентября 1979 года
Обязательное использование ремней безопасности,
удерживающих устройств для детей и защитных шлемов.
Административные штрафы (фиксированные) за нарушение
правил.

Информация может быть предоставлена:
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

НОРВЕГИЯ
(продолжение)

20. Правила, регламентирующие использование
велосипедов, от 19 февраля 1990 года

Информация может быть предоставлена:

Технические требования.

21. Правила взимания платы за стоянку, от 28 марта
1967 года
Административные штрафы (фиксированные) за нарушения
правил.

22. Правила наложения штрафов за определенные
нарушения правил стоянки, от 16 марта 1973 года

23. Правила стоянки автомобилей для инвалидов, от
21 октября 1983 года
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Административные штрафы (фиксированные) за нарушения
правил.

НОРВЕГИЯ
(окончание)

Название документа и краткая информация о его содержании
24. Правила, регламентирующие продолжительность
периодов вождения и отдыха водителей, от 17 декабря 1971
года (национальные перевозки) и от 28 апреля 1987 года
(международные перевозки)

Информация может быть предоставлена:

Ограничение часов работы, обязательные периоды отдыха.
Использование регистрирующего оборудования. Разрешение на
функционирование магазинов по продаже оборудования,
сборочных и авторемонтных мастерских.
25. Правила, регламентирующие эксплуатацию
иностранных автомобилей и предварительную регистрацию
автомобилей, предназначенных для временной
эксплуатации от 28 марта 1967 года
26. Правила проведения гонок на дорогах общего
пользования от 8 июля 1986 года
27. Правила проведения автомобильных и мотоциклетных
гонок в закрытых зонах от 27 июля 1989 года
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

1. Правила дорожного движения
Введены в действие с 1 июля 1994 года. Регламентируют
порядок дорожного движения на территории России с учетом
международных Конвенций о дорожном движении и дорожных
знаках и сигналах, требований государственных стандартов.
Они являются средством правового регулирования в сфере
дорожного движения.
Правила предназначены для всех участников дорожного
движения.

Ивановский Г.П., начальник Отдела
безопасности движения министерства
транспорта Российской Федерации,
тел. (007095) 200-07-78
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Страна

Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
(продолжение)

2.
Положения о порядке допуска водителей к управлению Тимошин В.У., заместитель начальника
Главного управления Госавтоинспекции
транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи
(ГУГАИ) МВД России
гражданам водительских удостоверений
тел. (007095) 222-53-71
Положения являются едиными и обязательными для
исполнения на всей территории России, устанавливают
категории транспортных средств, порядок проведения
Госавтоинспекцией экзаменов, выдачи водительских
удостоверений и допуска водителей к управлению
транспортными средствами различных категорий. В настоящее
время перерабатываются.
Кандидат технических наук Эрастов А.Я.,
заместитель директора НПО
"РосдорНИИ"

Телефон: (007095) 459 03 64
Разработан и введен в действие с 1 января 1986 года и
полностью соответствует требованиям Конвенции о дорожных
знаках и сигналах (Вена, 1968 год) и Европейского соглашения,
дополняющего эту Конвенцию (Женева, 1971 год). Стандарт
устанавливает правила применения технических средств
организации дорожного движения: дорожных знаков, дорожной
разметки, светофоров, ограждений и направляющих устройств
на всех сооружаемых и эксплуатируемых дорогах и улицах.
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3.
ГОСТ 23457-86 "Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения"

Информация может быть предоставлена:

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
(продолжение)

См. пункт 3
4.
ГОСТ 12503-74 "Разметка дорожная"
Разработан и введен в действие с 1 января 1975 года и
соответствует Конвенции о дорожных знаках и сигналах
(1968 год), Протоколу о разметке дорог (1973 год) и
Европейскому соглашению, дополняющему эту Конвенцию.
Стандарт устанавливает группы разметок, их нумерацию,
форму, цвет и размеры. Стандарт устанавливает условия
применения горизонтальной и вертикальной разметок, а также
технические требования к краскам и термопластичным
материалам, к цвету, а также к светоотражающим элементам,
применяемым совместно с некоторыми видами разметок.
5.
ГОСТ 10807-78 "Знаки дорожные. Общие технические См. пункт 3
условия"
Стандарт разработан и введен в действие с 1 января 1980 года и
полностью соответствует требованиям Конвенции о дорожных
знаках и сигналах (Вена, 1968 год) и Европейского соглашения,
дополняющего эту Конвенцию. Стандарт устанавливает группы
дорожных знаков, их наименования и требования к
изображению. Кроме того, стандарт содержит технические
требования к конструкции знаков, электротехнические
требования к знакам с внутренним освещением, а также
фотометрические и колориметрические характеристики для
знаков с внутренним и внешним освещением. Стандарт
устанавливает методы испытания дорожных знаков,
проводимых при приемо-сдаточных и периодических
испытаниях. В стандарт включены требования к маркировке,
упаковке, транспортированию и хранению.
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Страна

Страна
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
(окончание)

Название документа и краткая информация о его содержании
6. ГОСТ Р50597-3 "Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения"
Введен в действие с 1 июля 1994 года. Устанавливает
требования к эксплуатационному состоянию автомобильных
дорог общего пользования с асфальтобетонными и
цементобетонными покрытиями, а также покрытиями из
битумоминеральных смесей. Включает требования к
эксплуатационному состоянию проезжей части и обочин,
инженерному оборудованию автомобильных дорог, а также
состоянию мостов и путепроводов. Регламентирует сроки
исправления повреждений и устранения опасных условий для
движения на дорогах, которые учитывают время на
подготовительные работы и выполнение технологических
операций.

Информация может быть предоставлена:
См. пункт 3
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См. пункт 2
7. Правила проведения государственного технического
осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним в
Российской Федерации
Введены в действие с 1 января 1994 года. Являются
нормативными, устанавливающими единый порядок
государственного технического осмотра транспортных средств
на всех предприятиях, объединениях, учреждениях и
организациях независимо от организационно-правовых форм
собственности, а также граждан России, иностранных
юридических лиц и граждан, лиц без гражданства, имеющих
автомототранспортные средства и прицепы.

Название документа и краткая информация о его содержании
1. Основной закон № 18/1989 от 25 июля 1989 года о
движении механических транспортных средств и о
безопасности дорожного движения
Этим Законом устанавливаются принципы и критерии,
подлежащие применению при последующей разработке
подробных правил в данной области, которые принимаются
парламентом Испании. Данный Закон дает правительству право
принимать нормативные тексты, соответствующие этим
принципам и критериям.
2. Королевский указ № 339/1990 от 2 марта 1990 года, на
основании которого принят Закон о движении
транспортных средств и о безопасности дорожного
движения
Этот Закон принят правительством после его рассмотрения
Государственным советом (консультативным органом) в
соответствии с полномочиями, упомянутыми выше в пункте 1.
3. Общие правила дорожного движения, утвержденные
Королевским указом № 13/1992 от 17 января 1992 года об
обеспечении соблюдения Закона о движении транспортных
средств
Эти правила утверждены правительством также по
согласованию с Государственным советом. Они содержат
предписания, подлежащие соблюдению пешеходами,
водителями и владельцами домашних животных при
пользовании дорогами, и включают положения Конвенции о
дорожном движении 1968 года, Конвенции о дорожных знаках и
сигналах 1968 года и дополняющих их Европейских
соглашений 1971 года.

Информация может быть предоставлена:
За информацией по всем документам,
упомянутым во второй колонке, следует
обращаться по адресу:
Ministry of Interior
General Directorate of Road Traffic
Department of International Relations
c/Josefa Valcбrecel, 28
28027 MADRID
Тел.: 742 84 92
742 31 12
Факс: 741 81 34
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Страна
ИСПАНИЯ

Страна
ИСПАНИЯ
(продолжение)

7.
Королевский указ № 1753/1984 от 30 августа 1984 года
об утверждении правил работы автошкол по подготовке
водителей частных автотранспортных средств
Требования и порядок создания и работы центров по подготовке
водителей.
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Название документа и краткая информация о его содержании
Информация может быть предоставлена:
4.
Королевский указ № 1124/1991 от 19 июля 1991 года,
предусматривающий создание и порядок
функционирования Совета по безопасности дорожного
движения
Этот Совет учрежден во исполнение Основного закона,
упомянутого выше в пункте 1, и состоит из представителей
различных министерств и профессиональных, экономических и
общественных организаций, занимающихся вопросами
дорожного движения и безопасности дорожного движения, а
также представителей ассоциаций потребителей. В задачу
Совета входит консультирование по вопросам, связанным с
безопасностью дорожного движения.
5.
Свод правил дорожного движения 1934 года и
дополнительные правила
Все разделы свода правил дорожного движения, в которых
рассматриваются вопросы, регулируемые другими правилами,
предусмотренными Законом о дорожном движении, будут
отменены после вступления в силу общих правил дорожного
движения, которыми отменяется часть положений
вышеупомянутого свода.
6.
Приказ министра от 19 февраля 1993 года об
изменении порядка сбора статистических данных о
дорожно-транспортных происшествиях и установлении
правил сбора таких данных

Название документа и краткая информация о его содержании

ИСПАНИЯ
(продолжение)

8.
Приказ министра от 12 июня 1990 года об утверждении
правил проведения экзаменов на получение водительских
удостоверений
Директивы Совета Европейского сообщества,
регламентирующие выдачу водительских удостоверений в
странах ЕС, а также тенденции в этой области в соседних
странах обусловили необходимость разработки новых правил,
которые регламентируют порядок экзаменационной проверки
кандидатов на получение водительских удостоверений и
обновляют предыдущие правила (Приказ министра от 18 июня
1979 года).
9.
Королевский указ ? 2272/1985 от 4 декабря 1985 года о
проверке психического здоровья водителей
автотранспортных средств и порядке работы медицинских
центров, уполномоченных проводить такую проверку.
Этот Указ прежде всего направлен на повышение качества
медицинских проверок за счет введения более строгого
контроля со стороны медицинских центров и, кроме того,
наделяет государства исключительным правом выдачи бланков,
которые должны использовать медицинские центры для
медицинского освидетельствования психического и
физического здоровья водителей.

Информация может быть предоставлена:
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Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

ИСПАНИЯ
(продолжение)

10. Приказ министра от 13 мая 1986 года о порядке
осуществления Королевского указа № 2272/1985.

Информация может быть предоставлена:

Этот Приказ регламентирует порядок выдачи справок
медицинскими центрами, регистрации данных и документов,
которые должны храниться в архиве центрального управления
дорожного движения, проведение технического осмотра и т.д.

11. Королевский указ № 736/1988 от 8 июля 1988 года,
устанавливающий порядок внесения существенных
изменений, связанных с эксплуатацией механических
транспортных средств, и изменяющий статью 252 правил
дорожного движения.
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Данным Указом устанавливается административный порядок
внесения различных предложений об изменении действующих
правил в зависимости от их целесообразности в целях
ускорения процедуры получения разрешений на эксплуатацию
транспортных средств. Мопеды, жилые и другие прицепы, на
которые прежний Приказ министра от 5 ноября 1975 года
официально не распространялся, сейчас отнесены к этой же
категории.

Название документа и краткая информация о его содержании

ИСПАНИЯ
(продолжение)

12. Королевский указ № 2140/1985 от 9 октября 1985 года,
устанавливающий правила официального утверждения
типов транспортных средств, жилых и других прицепов, а
также деталей и узлов таких транспортных средств.
Данным Указом обновляются требования, которые должны
соблюдаться в случае официального утверждения типов
транспортных средств, и предусматривается необходимость
предотвращения любого дублирования применяемых правил.
Официальное утверждение транспортных средств по типу
конструкции представляет собой общую сертификацию того
или иного транспортного средства и в этой связи включает все
официальные сертификации, выданные в соответствии с
правилами, распространяющимися на детали и узлы
транспортных средств, а также на их технические
характеристики, независимо от того, идет ли речь о
национальных или международных правилах, принятых
Испанией на основании соответствующих конвенций или ее
участия в Европейском сообществе.
13. Королевский указ 1 1528/1988 от 16 декабря 1988 года,
изменяющий статью 11 Королевского указа № 2140/1985.
Данный Указ был принят по результатам опыта осуществления
Королевского указа № 2140/1985 в связи с членством Испании в
Европейском сообществе, которое в обязательном порядке
предполагает согласование с требованиями, действующими в
других странах.

Информация может быть предоставлена:
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Страна

Название документа и краткая информация о его содержании

ИСПАНИЯ
(продолжение)

14. Королевский указ № 2344/1985 от 20 ноября 1985 года, в
соответствии с которым официально утверждаются правила
технического осмотра транспортных средств

Информация может быть предоставлена:

Данным Указом предусматривается проведение обязательного
периодического технического осмотра частных легковых
автомобилей, который осуществляется во исполнение
Королевского указа 1987/1985 от 24 сентября 1985 года об
установлении общих правил создания и функционирования
станций технического осмотра автотранспортных средств (СТО)
в целях обеспечения надлежащего развития испанской сети
СТО со стороны региональных органов. Единообразие всей
сети СТО обеспечивается министерством промышленности.

16. Приказ министра от 7 октября 1971 года, изменяющий
приказ от 8 ноября 1974 года в порядке уточнения
статей 242 и 243, регламентирующих регистрацию
транспортных средств
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15. Приказ министра от 24 сентября 1971 года, уточняющий
главу X правил дорожного движения "Разрешение на
проведение выставок и автосалонов; разрешение на
передачу транспортных средств и временное разрешение на
движение транспортных средств"

Название документа и краткая информация о его содержании

ИСПАНИЯ
(продолжение)

17. Королевский указ № 1301/1986 от 28 июня 1986 года,
утверждающий пересмотренный текст Закона об
эксплуатации и движении автотранспортных средств в
соответствии с правилами ЕС
Относится непосредственно к директиве 72/66/EC от 24 апреля
1972 года с изменениями, внесенными директивой от 19 декабря
1972 года и директивой 84/5/EC от 30 декабря 1983 года,
предусматривающей обязательную гражданскую
ответственность, которая, с одной стороны, предполагает
обязательное страховое покрытие автотранспортных средств в
государствах-членах и, с другой стороны, заключение
обязательного договора страхования гражданской
ответственности, покрывающего риск нанесения телесных
повреждений и причинения материального ущерба в
соответствии и в пределах, установленных вышеупомянутыми
директивами.
18. Королевский указ № 2641/1986 от 30 декабря 1986 года, в
соответствии с которым приняты правила обязательного
страхования гражданской ответственности в связи с
эксплуатацией и движением механических транспортных
средств
Эти правила разработаны на основании Королевского указа,
упомянутого выше в пункте 17, и в частности его
дополнительных положений, предусматривающих
необходимость публикации правил, утвержденных
королевскими указами.

Информация может быть предоставлена:
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Название документа и краткая информация о его содержании

ИСПАНИЯ
(окончание)

19. Королевский указ № 731/1987 от 15 мая 1987 года, в
соответствии с которым официально утверждены правила
работы страховых учреждений

Информация может быть предоставлена:

Любой отдел министерства, занимающийся вопросами
дорожного движения, может издавать правила толкования и
осуществления вышеупомянутых нормативных актов.
ШВЕЦИЯ

Mr. Frederik Ahlén
Ministry of Industry, Employment and
Communications
SE-103 33 STOCKHOLM
Тел: +46 8 4053637
Факс: +46 8 411 36 16
Информация по всем правовым
документам.
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1.
Указ о дорожном движении от 1 декабря 1972 года
(1 октября 1999 года будет заменен Указом о дорожном
движении от 17 сентября 1998 года)
Правила дорожного движения, например положение
транспортных средств на дороге, повороты, обязанность
уступить дорогу, смена полос движения, обгон, скорость,
использование огней, остановка и стоянка, специальные
правила для велосипедистов и пешеходов и т.д. Основы
местных правил дорожного движения.
2.
Закон о нарушении правил дорожного движения от
28 сентября 1951 года
Штрафы за серьезные нарушения правил дорожного движения,
например вождение транспортных средств в нетрезвом
состоянии и вождение без водительского удостоверения.
3.
Указ об автотранспортных средствах от 1 декабря
1972 года
Основные правила, содержащие требования, предъявляемые к
транспортным средствам, частям к ним и оборудованию
безопасности. Основные правила, касающиеся официального
утверждения по типу конструкции и периодических
технических осмотров транспортных средств.

Название документа и краткая информация о его содержании

ШВЕЦИЯ
(продолжение)

4.
Указ о дорожных знаках от 21 декабря 1978 года
Правила, касающиеся знаков и сигналов дорожного движения и
дорожной разметки.
5.
Указ о движении транспортных средств по бездорожью
от 1 декабря 1972 года (1 октября 1999 года будет частично
заменен Указом о дорожном движении от 17 сентября
1998 года)
Правила, касающиеся движения транспортных средств по
бездорожью. Основные правила, содержащие требования,
предъявляемые к транспортным средствам повышенной
проходимости, частям к ним и оборудованию безопасности.
Основные правила, касающиеся официального утверждения по
типу конструкции таких транспортных средств
6.
Закон о водительских удостоверениях от 11 июня
1998 года
Основные правила, касающиеся водительских удостоверений,
подготовки водителей, изъятия водительских удостоверений и
т.д.
7.
Указ о водительских удостоверениях от 2 июля
1998 года
Подробные правила, касающиеся водительских удостоверений,
подготовки водителей, изъятия водительских удостоверений и
т.д.
8.
Закон об автошколах от 11 июня 1998 года
Основные правила, касающиеся автошкол.
9.
Указ об автошколах от 2 июля 1998 года
Подробные правила, касающиеся автошкол.

Информация может быть предоставлена:
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ШВЕЦИЯ
(продолжение)

10. Указ о регистрации транспортных средств от 1 декабря
1972 года
Основные правила, касающиеся регистрации транспортных
средств.
11. Закон о штрафах за нарушение правил стоянки от
22 апреля 1976 года
12. Указ о штрафах за нарушение правил стоянки от
22 декабря 1976 года
13. Закон о принудительной эвакуации транспортных
средств в отдельных случаях от 23 марта 1982 года
Основные правила, касающиеся принудительной эвакуации
транспортных средств, находящихся на стоянке в нарушение
правил стоянки.
14. Указ о принудительной эвакуации транспортных
средств в отдельных случаях от 15 апреля 1982 года
Подробные правила, касающиеся принудительной эвакуации
транспортных средств, находящихся на стоянке в нарушение
правил стоянки.
15. Указ о перевозке школьников от 17 июня 1970 года
16. Закон о перевозке опасных грузов от 26 августа
1982 года
Основные правила, касающиеся перевозки опасных грузов.
17. Указ о перевозке опасных грузов от 28 октября
1982 года
Подробные правила, касающиеся перевозки опасных грузов.

Информация может быть предоставлена:
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ШВЕЦИЯ
(продолжение)

18. Указ о компетентных органах и т.д. в связи с
продолжительностью управления транспортными
средствами и отдыха, а также в связи с использованием
устройств регистрации скорости на автомобильном
транспорте от 11 мая 1995 года
Указываются компетентные органы в соответствии с
постановлением Совета (EEC) № 3820/85 от 20 декабря
1985 года о согласовании отдельных социальных норм,
касающихся автомобильных перевозок, и постановление Совета
(EEC) № 3821/85 от 20 декабря 1985 года о регистрирующем
оборудовании, которое используется в ходе автомобильных
перевозок.
19. Указ о продолжительности отдыха водителей в ходе
отдельных видов автомобильных перевозок в стране от
8 сентября 1994 года
20. Указ об условиях работы в ходе отдельных
международных автомобильных перевозок от 18 марта
1993 года
Нормы, инкорпорирующие использовать положения
Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих международные
автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 года, в
шведское законодательство.
21. Указ о транспортных средствах, используемых для
международных перевозок в Швеции, от 29 января 1987 года
Правила, содержащие требования, предъявляемые к
транспортным средствам, частям к ним и оборудованию
безопасности транспортных средств, используемых для
международных перевозок в Швеции.

Информация может быть предоставлена:
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Название документа и краткая информация о его содержании

ШВЕЦИЯ
(окончание)

22. Закон о штрафах за несоблюдение норм погрузки от 7
июня 1972 года
Правила, касающиеся штрафов за превышение максимально
допустимого веса и т.д.
23. Более подробные правила, дополняющие некоторые из
упомянутых выше норм, содержатся в различных
постановлениях, изданных Национальной администрацией
автомобильных дорог Швеции
1. Закон о дорожном движении
Национальный документ о безопасности дорожного движения, в
котором содержатся основные предписания, касающиеся прав и
обязанностей участников дорожного движения, компетенции
органов законодательной и исполнительной властей различных
уровней, основные требования к улицам и дорогам,
транспортным средствам, планированию, финансированию и
контролю мероприятий в области безопасности дорожного
движения, а также медицинского обеспечения участников
движения, охраны природы и ответственности за нарушение
законодательства о дорожном движении.

УКРАИНА

2. Правила дорожного движения
Введены в действие с 1 мая 1994 года. Регламентируют
обязанности участников движения, регулирование дорожного
движения, скорость, обгон, остановку, стоянку, проезд
перекрестков, пешеходных переходов, железнодорожных
переездов, пользование световыми приборами, буксировку,
учебную езду, перевозку людей и грузов, требования к
техническому состоянию транспортных средств, применение
дорожных знаков и разметки.

Информация может быть предоставлена:

Леонид Давыдов,
начальник управления безопасности
движения и охраны труда министерства
транспорта Украины
Тел.: (0038044) 269-40-33
Зиновий Дерех,
начальник научно-исследовательского
центра безопасности дорожного движения
министерства внутренних дел Украины
Тел.: (0038044) 291-38-86
Борис Рациборинский,
начальник научно-исследовательского
центра безопасности дорожного движения
министерства внутренних дел Украины
Тел.: (0038044) 291-38-86
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УКРАИНА
(продолжение)

3. Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и Петр Герасименко,
допуска граждан к управлению транспортными средствами заместитель начальника отдела
управления Госавтоинспекции
Содержит условия допуска граждан к управлению
министерства внутренних дел Украины
транспортными средствами и учебных заведений к подготовке, Тел.: (0038044) 291-37-24
переподготовке и повышению квалификации водителей
транспортных средств, порядок выдачи, обмена и лишения
удостоверений водителя.
4. Правила государственной регистрации и учета
автомобилей, автобусов, самоходных машин,
сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов
всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и
мотоколясок
Устанавливают единый на территории Украины порядок
регистрации транспортных средств, в том числе
индивидуальных, принадлежащих предприятиям и завезенных в
Украину, их перерегистрации, снятия с учета, а также
дополнительные требования к транспортным средствам,
которые переоборудуются для перевозки людей.

Информация может быть предоставлена:

См. пункт 3
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Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

УКРАИНА
(продолжение)

5. Правила проведения государственного технического
осмотра автомобилей, автобусов, мототранспорта и
прицепов

См. пункт 3

Определяют виды транспортных средств, подлежащих
техническому осмотру, порядок и сроки его проведения,
обобщение результатов и формы документов, используемых
при техническом осмотре.
6. Перечень профессий и специальностей, требующих
профессионального отбора
Определяет профессии и специальности, которые требуют
профессионального отбора, (в их число входят профессии
водителя автомобилей, троллейбусов, трактористов и пр.).

Содержит перечень работ, в том числе связанных с управлением
наземным транспортом, где есть необходимость
профессионального отбора по психофизиологическим
показателям.

См. пункт 6
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7. Перечень работ, где есть необходимость
профессионального отбора

Раиса Ковалева,
начальник отдела учебных заведений
управления кадров и учебных заведений
министерства транспорта Украины
Тел.: (0038044) 269-30-41

Название документа и краткая информация о его содержании

Информация может быть предоставлена:

УКРАИНА
(продолжение)

8. Положение о Государственной комиссии по безопасности Леонид Давыдов,
начальник управления безопасности
дорожного движения
движения и охраны труда министерства
Определены исходные задачи, функции и права Комиссии,
транспорта Украины
которая является органом кабинета министров Украины в сфере Тел.: (0038044) 269-40-33
дорожного движения и его безопасности.
См. пункт 8
9. Положение о службе безопасности дорожного движения
министерств, других центральных органов государственной
исполнительной власти, предприятий, их объединений,
учреждений и организаций
10. Единые правила ремонта и содержания
автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов,
правила пользования ими и их охраны

Николай Климчук, начальник управления
автомобильных дорог корпорации
"Укравтодор"
Изложены обязанности и права владельцев дорожных объектов, Тел.: (0038044) 227-66-30
правила пользования ими, меры по обеспечению сохранности и
функционирования этих объектов, правила размещения
сооружений и рекламы, ремонта и содержания автомобильных
дорог, улиц и железнодорожных переездов.

TRANS/WP.1/73
page 56

Страна

Страна
УКРАИНА
(окончание)

Название документа и краткая информация о его содержании
11. Положение о специализированных службах
организации дорожного движения.

Информация может быть предоставлена:
См. пункт 10

Определяет состав, обязанности, права, материальнотехническое обеспечение и штатную численность специалистов
по организации дорожного движения Государственной
автомобильной инспекции министерства внутренних дел,
дорожных организаций и коммунальных хозяйств.

Правила учета дорожно-транспортных происшествий. Петр Коховский,
начальник отдела управления
Определяют порядок государственного и ведомственного учета Госавтоинспекции министерства
дорожно-транспортных происшествий, содержат инструкцию
внутренних дел Украины
по ее заполнению и справочники кодов.
Тел.: (0038044) 291-32-27
12.
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3.

Функции инспектора дорожного движения 1970 года

Информация может быть предоставлена:
Контакты с соответствующими лицами и
органами могут быть установлены через:

Г-на Р.Б. Джоунза
(Mr. R.B. Jones)
Department of Transport
Room C17/01A
2 Marsham Str.
LONDON SW1P 3EB
Тел.: 071 276 63 24
Факс: 071 276 63 53

4.
Правила, регулирующие использование
автотранспортных средств (регистрация и выдача
водительских удостоверений), 1971 года
5.
Закон об обложении транспортных средств акцизным
сбором 1971 года
6.
Правила использования пешеходных переходов типа
"зебра" 1971 года
7.
Постановление по вопросам использования
механических транспортных средств (международные
перевозки) 1975 года
8.
Закон о дорожном движении (иностранные
транспортные средства) 1972 года

TRANS/WP.1/73
page 58

Страна
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СОЕДИНЕННОЕ 1.
Правила дорожного движения (Шотландия) 1964 года
КОРОЛЕВСТВО
2.
Правила, регулирующие использование дорожных
знаков (ограничение скорости), 1969 года
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Информация может быть предоставлена:
СОЕДИНЕННОЕ 9.
Закон об автомагистралях 1980 года
КОРОЛЕВСТВО
(продолжение)
10. Правила использования мотоциклов (защитные
шлемы) 1980 года
11. Правила и общие инструкции по использованию
дорожных знаков 1981 года
12. Правила, регламентирующие использование
автомобилей (испытания), 1981 года
13. Правила дорожного движения (Англия и Уэльс)
1982 года (с внесенными поправками)
14. Правила, регламентирующие эксплуатацию
велосипедов (конструкция и использование), 1983 года
15. Закон о дорогах (Шотландия) 1984 года
16. Закон о регулировании дорожного движения 1984 года
17. Правила, регламентирующие эксплуатацию
механических транспортных средств (защитные
приспособления для глаз), 1985 года

Название документа и краткая информация о его содержании

СОЕДИНЕННОЕ 18. Правила, регламентирующие эксплуатацию
КОРОЛЕВСТВО автотранспортных средств (конструкция и использование),
(продолжение)
1986 года (с внесенными поправками)
19. Правила, регламентирующие эксплуатацию
механических транспортных средств (водительские
удостоверения), 1987 года
20. Правила и общие инструкции по использованию
пешеходных переходов типа "пеликан" 1987 года
21.

Закон о дорожном движении 1988 года

22.

Закон о дорожном движении (нарушители) 1988 года

23. Закон о дорожном движении (выдача водительских
удостоверений и информационные системы) 1989 года

Информация может быть предоставлена:
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Название документа и краткая информация о его содержании
Информация может быть предоставлена:
СОЕДИНЕННОЕ 24. Правила, регламентирующие использование
КОРОЛЕВСТВО осветительных автомобильных приборов, 1989 года
(окончание)
25. Правила, регламентирующие использование
механических транспортных средств (водительские
удостоверения) (грузовые транспортные средства большой
грузоподъемности и пассажирские транспортные средства),
1990 года
26. Правила движения по автодорогам (искусственные
неровности для ограничения скорости) 1990 года
27. Закон о дорожном движении 1991 года
28.

Закон об ограничении дорожного движения 1991 года

31. Правила, регламентирующие эксплуатацию
механических транспортных средств (использование ремней
безопасности детьми на передних сиденьях), 1993 года
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29. Правила верховой езды (использование защитных
шлемов молодыми наездниками) 1992 года
30. Правила, регламентирующие эксплуатацию
механических транспортных средств (использование ремней
безопасности), 1993 года

Информация может быть предоставлена:
National Committee on Uniform
Traffic Laws and Ordinances
45 Church Street
EVANSTON, IL 60204
Тел: (708) 491 5283
Факс: (708) 491 5270

См. пункт 1
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Название документа и краткая информация о его содержании
СОЕДИНЕННЫЕ 1.
Кодекс единообразных законов о транспортных
ШТАТЫ
средствах (UVC)
АМЕРИКИ
Свод типовых законов об автотранспортных средствах, который
призван служить в качестве всеобъемлющих руководящих
принципов или стандартов для разработки федеральных законов
об автотранспортных средствах и безопасности дорожного
движения. Он основан не на теоретических выкладках, а,
скорее, на накопленном опыте законотворческой деятельности в
различных штатах США. В нем отражена необходимость
единообразного подхода к правилам дорожного движения в
стране. В этом смысле он представляет собой кодекс надежных,
отвечающих современным требованиям руководящих
принципов для использования законодательными органами
штатов.
2. Типовое постановление о дорожном движении (МТО)
Сборник типовых постановлений об автотранспортных
средствах, которые могут приниматься муниципальными или
другими органами местного самоуправления и которые
соответствуют рекомендованным федеральным нормам,
заключенным в Кодексе единообразных законов о
транспортных средствах. Положения этого постановления
могут служить в качестве руководящих принципов или
стандартов для органов местного самоуправления при
разработке или обновлении их нормативных актов о дорожном
движении.

Страна
СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ
АМЕРИКИ
(окончание)

5. Федеральные стандарты, касающиеся безопасности
конструкции механических транспортных средств (Кодекс
федеральных правил (CFR), раздел 49, глава V, часть 371)
Содержит минимальные требования, применяемые к заводамизготовителям, в отношении эксплуатационных характеристик
автомобилей и их оборудования, отвечающих требованиям
безопасности.

Информация может быть предоставлена:
Federal Highway Administration Office of
Highway Safety
400 Seventh Street, S.W.
WASHINGTON D.C. 20590
Тел.: (202) 366 1153
Факс: (202) 366 8518

National Highway Traffic Safety
Administration
Associate Administrator for Regional
Operations
400 Seventh Street, S.W.
WASHINGTON D.C. 20590
Тел.: (202) 366 2121
Факс: (202) 366 7394
National Highway Traffic Safety
Administration
Office of International Harmonization
400 Seventh Street, S.W.
WASHINGTON D.C. 20590
Тел.: (202) 366 2114
Факс: (202) 366 2106
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Название документа и краткая информация о его содержании
3. Справочник по использованию единообразных устройств
контроля за дорожным движением (MUTCD)
MUTCD, одобренный Федеральной администрацией дорог
(ФАД), является национальным стандартом на все устройства
контроля за движением, устанавливаемые на улицах,
автомагистралях или велосипедных дорожках общественного
пользования. В частности, он утвержден ФАД для применения
в рамках любого дорожного проекта, в котором задействованы
федеральные дорожные фонды, а также в рамках проектов на
федеральном уровне в районах, где контроль или наблюдение за
дорожным движением осуществляет одно из федеральных
министерств или агентств.
4. Единообразные руководящие принципы для
использования в рамках осуществляемых в штатах
программ по безопасности дорожного движения (Кодекс
федеральных правил (CFR), раздел 23, глава II, часть 1204)
В этом документе излагаются руководящие принципы,
предусмотренные для использования штатами при разработке и
реализации программ по безопасности дорожного движения в
18 функциональных районах.

