
 

         

 

 



 

23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать 

величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. 

 

Комментарий 

Рассматриваемый раздел содержит правила перевозки грузов. Одной из важнейших 

технических характеристик транспортного средства является значение нагрузки на ось, то есть 

нагрузки на дорогу, передаваемую колесами одиночной, наиболее нагруженной оси. Как 

следует из п. 23.1, масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны 

превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного 

средства. Нагрузка на ось влияет на характеристики активной безопасности транспортного 

средства, а также на сохранность дорожных одежд и сооружений, рассчитанных на 

определенные нагрузки. 

23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, 

крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. 

 

Комментарий 

Пункт 23.2 Правил говорит о том, что перед началом и во время движения водитель обязан 

осуществлять контроль размещения, крепления и состояния груза с целью исключения 

возможности падения груза и создания помех для движения транспортных средств. 

 

23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он: 

        не ограничивает водителю обзор; 

        не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; 

        не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; 

        не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель 

обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо 

прекратить дальнейшее движение. 

 

Комментарий 

В соответствии с п. 23.3 перевозка груза допускается при условии, что он: 

        не ограничивает водителю обзор. Стоит отметить, что указанное правило распространяется также 

на обзор сбоку и сзади; 

        не затрудняет управление (то есть водитель, как и при отсутствии груза, должен иметь свободный 

доступ ко всем рычагам управления транспортным средством) и не нарушает устойчивость 
транспортного средства; 

        не закрывает внешние световые приборы (фары) и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки; 

        не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой (данный пункт действует для тех 

транспортных средств, на которых отсутствуют или не установлены световые указатели поворота); 

        не создает шума, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

Обязанность контролировать состояние груза как перед поездкой, так и в процессе возложена 

на водителя. Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, 

водитель обязан принять меры к устранению нарушений либо прекратить дальнейшее 

движение. 

 

23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем 

на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть 



обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди фонарем или световозвращателем 

белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. 

 

Комментарий 

В соответствии с п. 23.4 груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и 

сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, 

должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз». 

Опознавательный знак «Крупногабаритный груз» выполняется в виде щитка размером 

400 х 400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами 

шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. 

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости груз, выступающий за габариты 

транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от 

внешнего края габаритного огня, кроме того, должен быть обозначен спереди — фонарем или 

световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. 

 

23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, 

габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м — 

для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей 

части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, 

выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также 

движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со 

специальными правилами. 

Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями к 

транспортным средствам и правилами перевозки, установленными международными 

договорами Российской Федерации. 

 

Комментарий 

Требования к перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов регламентируются 

«Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам Российской Федерации»(СНОСКА). 

(СНОСКА: Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации (утв. Минтрансом РФ, 

Минтрансом РФ, МВД РФ и Федеральной автомобильно-дорожной службой РФ 

27 мая 1996 г.).) 

В соответствии с указанной Инструкцией водители транспортных средств, перевозящих 

крупногабаритные и тяжеловесные грузы, должны иметь при себе, кроме документов, 

предусмотренных п. 2.1 Правил, оформленные в установленном порядке разрешение на 

перевозку и пропуск. Разрешения на осуществление международных перевозок выдает 

Минтранс России в соответствии с требованием Федерального закона «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности 

за нарушения порядка их выполнения». Разрешения на осуществление внутренних перевозок 

выдают соответствующие органы управления автомобильными дорогами по месту 

нахождения перевозчика. 

 


