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ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 

 

8. Водитель имеет право: 

8.1. управлять транспортным средством в установленном порядке; 

8.2. знать причину, по которой сотрудником ГАИ, другими должностными 

лицами, указанными в части третьей подпункта 9.1 пункта 9 настоящих Правил, 

остановлено транспортное средство, а также фамилию и должность этих лиц. 

При этом лица, обладающие правом проверять у водителя документы, обязаны 

предъявить по требованию водителя служебное удостоверение; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

8.3. передавать управление транспортным средством другому лицу, имеющему 

при себе водительское удостоверение на право управления механическим 

транспортным средством соответствующей категории (удостоверение 

тракториста-машиниста соответствующей категории с талоном к нему, 

временное разрешение на право управления механическим транспортным 

средством) (если не указано иное, далее — водительское удостоверение). 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2019 N 492) 

9. Водитель обязан: 

9.1. останавливаться по требованию сотрудника ГАИ в форменной одежде, а 

также должностных лиц, указанных в части третьей настоящего подпункта. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

Требование сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства должно 

быть подано им своевременно, понятно водителю и выражается путем подачи 

сигнала жезлом, жестом руки, с помощью громкоговорящего устройства или 

путем включения на транспортном средстве оперативного назначения маячка 

красного цвета. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

Должностные лица Следственного комитета, органов внутренних дел (кроме 

сотрудников ГАИ), органов государственной охраны, Государственной 

инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

внутренних войск Министерства внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов пограничной службы, таможенных органов, 

Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, 



государственной лесной охраны имеют право остановки транспортных средств 

только для осуществления возложенных на указанные органы функций. При 

этом они должны быть в форменной одежде, жилете повышенной видимости с 

элементами из световозвращающего материала и использовать для подачи 

сигнала диск с красным сигналом (световозвращателем). Должностным лицом 

Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, 

находящимся в движущемся специальном автомобиле, также может быть 

подано требование об остановке транспортного средства, которое должно быть 

своевременным, понятно водителю и выражаться путем включения маячка 

синего цвета с использованием специальной информационной таблички (табло) 

и (или) громкоговорящего устройства. 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 526, от 

25.11.2010 N 611, от 30.12.2011 N 621, от 13.06.2013 N 268, от 20.02.2014 N 71, 

от 13.10.2014 N 483) 

В темное время суток вне населенного пункта рядом с указанными лицами 

должно находиться транспортное средство оперативного назначения с 

включенным маячком; 

9.2. по требованию сотрудника ГАИ пройти в установленном порядке проверку 

(освидетельствование) на предмет определения состояния алкогольного 

опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ; 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611, от 

08.01.2013 N 8) 

9.3. содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в 

технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед 

началом движения, а также содержать в чистоте его стекла и внешние световые 

приборы; 

9.4. своевременно представлять на государственный технический осмотр 

участвующее в дорожном движении и находящееся в его владении 

механическое транспортное средство, а также прицеп (прицепы) к нему; 

9.5. быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми 

ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, 

оборудованном ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде 

— быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 

мотошлема. Ремнем безопасности также должно быть пристегнуто лицо, 

обучаемое управлению механическим транспортным средством. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.12.2008 N 663) 

Допускается не пристегиваться ремнями безопасности только для: 

лица, обучающего управлению механическим транспортным средством, когда 

транспортным средством управляет обучаемый управлению; 

пассажира транспортного средства оперативного назначения, водителя 

автомобиля-такси — при движении в населенном пункте; 

пассажира и водителя с медицинскими противопоказаниями, перечень которых 

определяется Министерством здравоохранения; 



(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 526) 

9.6. не выполнять действий, которые отвлекают его от управления 

транспортным средством; 

9.7. обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров; 

9.8. выезжать на дорогу и съезжать с нее, переезжать разделительную полосу, 

разделительную зону в установленных для этого местах (места, обозначенные 

соответствующими дорожными знаками, дорожной разметкой, оборудованные 

ограждающими или направляющими устройствами и т.п.); 

9.9. уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах и 

регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и 

пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора; 

(пп. 9.9 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.10.2014 N 483) 

9.10. покидать свое место или оставлять транспортное средство только в 

случае, если приняты меры, исключающие самопроизвольное движение 

транспортного средства; 

9.11. при передаче управления механическим транспортным средством другому 

лицу убедиться в наличии у него при себе водительского удостоверения (кроме 

случая обучения управлению механическим транспортным средством); 

9.12. предоставлять транспортное средство для освобождения проезжей части 

дороги от транспортных средств, поврежденных при дорожно-транспортном 

происшествии, а также доставлять на управляемом транспортном средстве <*>: 

лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в ближайшую 

организацию здравоохранения по требованию работников правоохранительных 

органов и организаций здравоохранения; 

работников организаций здравоохранения для проезда к месту нахождения 

больного, жизнь которого находится под угрозой; 

работников правоохранительных органов для выполнения неотложных 

служебных обязанностей, связанных с преследованием лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, при принятии указанными работниками 

надлежащих мер по обеспечению безопасности водителя и пассажиров 

транспортного средства. 

<*> Данное требование не распространяется на транспортные средства, 

принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским 

учреждениям, международным организациям и гражданам иностранных 

государств, пользующимся в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь дипломатическим иммунитетом. 

Лицо, воспользовавшееся транспортным средством, должно по требованию 

водителя выдать ему соответствующую справку или сделать запись в путевом 

листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей 

фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования 

соответствующей организации. Расходы, связанные с предоставлением 

транспортного средства, по требованию владельца транспортного средства 

возмещаются в порядке, установленном законодательством; 

9.13. обучать управлению механическим транспортным средством в 

индивидуальном порядке только на площадках или автодромах, закрытых для 



дорожного движения, при наличии у него водительского удостоверения и 

водительского стажа не менее двух лет. 

10. Водителю запрещается: 

10.1. управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ, а также потреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или 

другие одурманивающие вещества после подачи сотрудником органов 

внутренних дел требования об остановке транспортного средства до 

прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на 

предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. В этих случаях 

сотрудники ГАИ вправе производить задержание и принудительную 

отбуксировку транспортного средства при отсутствии иной правомерной 

возможности доставить транспортное средство к месту хранения; 

(пп. 10.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.01.2013 N 8) 

10.2. управлять транспортным средством в болезненном или утомленном 

состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под 

воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту 

реакции; 

10.3. участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, 

конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям 

технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный 

технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в 

дорожном движении, с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими 

обзорность дороги, а также не позволяющими видеть информацию на 

регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и 

менее; 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.10.2014 N 483, от 

10.08.2015 N 349) 

10.4. пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом 

радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, 

позволяющим вести переговоры без использования рук; 

10.5. двигаться на тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном 

средстве без специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Беларусь, за исключением тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, въезжающего (въехавшего) на 

территорию Республики Беларусь через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь и превышающего допустимую 

общую массу и (или) допустимую осевую массу до 10 процентов 

включительно, или двигаться с нарушением маршрута и условий движения, 

указанных в специальном разрешении на проезд тяжеловесных и (или) 



крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Беларусь либо в иных документах, определенных 

Советом Министров Республики Беларусь; 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 N 589, от 

10.08.2015 N 349) 

10.6. двигаться на транспортном средстве на гусеничном ходу или с 

металлическими шипами (кроме ошипованных шин) по дороге общего 

пользования с усовершенствованным покрытием. 

11. Владельцу транспортного средства либо лицу, имеющему право на 

управление транспортным средством, запрещается передавать управление 

транспортным средством другому лицу: 

11.1. не имеющему при себе водительского удостоверения; 

11.2. не убедившись, что лицо, которому передается управление транспортным 

средством, не находится в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611, от 

08.01.2013 N 8) 

12. Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе 

и передавать для проверки: 

12.1. сотрудникам ГАИ: 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

12.1.1. водительское удостоверение; 

12.1.2. свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) 

механического транспортного средства, прицепа (прицепов) к нему или паспорт 

транспортного средства (его шасси), произведенного в Республике Беларусь и 

доставляемого потребителю или к месту государственной регистрации своим 

ходом (далее — паспорт транспортного средства (шасси транспортного 

средства); 

(пп. 12.1.2 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.12.2008 N 663) 

12.1.3.  разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном 

движении(за исключением транспортного средства, ранее не 

зарегистрированного в Республике Беларусь и доставляемого потребителю или 

к месту государственной регистрации своим ходом); 

(пп. 12.1.3 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2019 N 492) 

12.1.4. документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства 

(договор внутреннего страхования, либо договор комплексного внутреннего 

страхования, либо договор пограничного страхования, либо договор 

страхования «Зеленая карта», действительный на территории Республики 

Беларусь) за исключением случаев заключения договора внутреннего 

страхования в электронном виде; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 N 492) 

12.1.5. разрешение органа связи на использование средств радио- и 

спутниковой связи при их наличии на транспортном средстве в случаях, 



предусмотренных законодательством (за исключением водителя транспортного 

средства оперативного назначения); 

12.2. должностным лицам, указанным в части третьей подпункта 9.1 пункта 9 

настоящих Правил, — документ, удостоверяющий его личность, или 

водительское удостоверение, а должностным лицам Транспортной инспекции 

Министерства транспорта и коммуникаций при осуществлении ими 

возложенных на указанную инспекцию функций также документ, указанный в 

подпункте 12.1.2 настоящего пункта. 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 52, от 

13.06.2013 N 268) 

13. Водители механических транспортных средств, эксплуатируемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, также 

обязаны иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ, 

должностным лицам Транспортной инспекции Министерства транспорта 

и коммуникаций транспортные и иные документы, предусмотренные 

законодательными актами. 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.06.2013 N 268, от 

13.10.2014 N 483) 

Другие должностные лица имеют право проверки документов у водителей 

механических транспортных средств только в случаях, предусмотренных 

законодательными актами для осуществления функций, возложенных на 

соответствующие государственные органы. 

(п. 13 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

14. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 

пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, при 

управлении механическим транспортным средством обязаны иметь: 

14.1. документы, указанные в подпунктах 12.1.3 (в случае управления 

транспортным средством, зарегистрированным в Республике Беларусь), 12.1.4 и 

12.1.5 пункта 12 настоящих Правил; 

(пп. 14.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.10.2014 N 483) 

14.2. национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям 

Конвенции о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года 

(далее — Конвенция), а в случае несоответствия требованиям Конвенции — 

национальное водительское удостоверение с заверенным переводом на один из 

государственных языков Республики Беларусь; 

14.3. свидетельство о регистрации транспортного средства, соответствующее 

требованиям Конвенции, — в случае управления транспортным средством, не 

зарегистрированным в Республике Беларусь и временно находящимся на ее 

территории; 

14.4. на транспортном средстве регистрационные знаки, выданные 

компетентным органом государства, в котором оно зарегистрировано. 

(п. 14 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

15. Водитель механического транспортного средства, оборудованного 

тахографом, обязан представлять по требованию сотрудников ГАИ, 



должностных лиц Транспортной инспекции Министерства транспорта и 

коммуникаций: 

15.1. при аналоговом тахографе — регистрационные листки (тахограммы); 

15.2. при цифровом тахографе — карточку водителя, распечатки с тахографа, 

регистрационные листки (тахограммы), предоставить доступ к тахографу; 

15.3. свидетельство о поверке (калибровке) тахографа. 

(п. 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

ГЛАВА 4 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

16. Пешеход имеет право: 

16.1. передвигаться по дорогам в соответствии с настоящими Правилами; 

16.2. на преимущественное пересечение проезжей части дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому 

пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или 

светофора. 

17. Пешеход обязан: 

17.1. двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их 

отсутствии — по обочине. 

В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения 

пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю ее проезжей части 

навстречу движению транспортных средств. 

При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход 

должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). 

Световозвращающие характеристики данных элементов устанавливаются 

техническими нормативными правовыми актами; 

17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, 

надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что 

выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному 

переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке 

по линии тротуаров или обочин); 

17.3. при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, 

наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить (пересекать) 

проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога 

хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую 

часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия 

для движения транспортных средств. 

При пересечении проезжей части дороги вне подземного, надземного, 

наземного пешеходных переходов и перекрестка в темное время суток 

пешеходу рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом 

(элементами). 

18. Пешеходу запрещается: 

18.1. двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, 

пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно 



движение пешеходов, за исключением случаев, указанных в пунктах 21 и 135 

настоящих Правил; 

18.2. задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе 

на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и 

попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на 

островках безопасности; 

18.3. переходить (пересекать) проезжую часть вне подземного, надземного, 

наземного пешеходных переходов на участке дороги: 

18.3.1. с разделительной зоной, разделительной полосой; 

18.3.2. с общим числом полос движения шесть и более; 

18.3.3. где установлены дорожные ограждения; 

18.4. выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного 

средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не 

убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

19. В темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в случае 

движения по обочине или по краю проезжей части дороги пешеход, ведущий 

велосипед, мопед, мотоцикл без бокового прицепа, обозначенный габаритными 

огнями, сигнальными фонарями или световозвращателями 

(световозвращающими лентами), должен двигаться по ходу движения 

транспортных средств. 

20. При приближении транспортного средства с включенными маячками синего 

или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) 

проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, 

должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 526) 

21. Движение организованной пешеходной колонны по проезжей части дороги 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 

стороне не более чем по четыре человека в ряд. В светлое время суток впереди 

и сзади с левой стороны этой колонны должны быть сопровождающие с 

флажками красного цвета, а в темное время суток и (или) при недостаточной 

видимости дороги впереди — сопровождающие с фонарем, излучающим белый 

свет, и сзади — излучающим красный свет. 

22. Группы детей разрешается водить только по тротуарам, пешеходным и 

велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам навстречу 

движению транспортных средств и только в светлое время суток. При этом их 

передвижение осуществляется колонной не более чем по двое детей в ряд в 

сопровождении совершеннолетних из расчета не менее одного 

сопровождающего на двадцать детей. 

  



 

ГЛАВА 5 

ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ 

23. Пассажир обязан: 

23.1. осуществлять посадку (высадку) только после полной остановки 

транспортного средства с посадочной площадки, а в случае ее отсутствия — с 

тротуара или обочины; 

23.2. быть пристегнутым при движении в механическом транспортном 

средстве, оборудованном ремнями безопасности, кроме случаев, указанных в 

абзацах третьем и четвертом части второй подпункта 9.5 пункта 9 настоящих 

Правил, а при поездке на мотоцикле, мопеде — быть в застегнутом мотошлеме; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.12.2008 N 663) 

23.3. соблюдать меры безопасности, предусмотренные конструкцией 

транспортного средства и правилами перевозки пассажиров на 

соответствующем виде транспортного средства. 

24. Пассажиру запрещается: 

24.1. отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения и (или) мешать водителю в управлении транспортным средством; 

24.2. препятствовать закрытию дверей транспортного средства, а во время его 

движения высовываться в оконные проемы, открывать двери транспортного 

средства; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 526) 

24.3. при движении на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, 

сидеть на его бортах или на грузе, находящемся выше бортов. 


