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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЛОХО ЗНАЮЩИХ ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
Безопасность людей в уличном движении является основной целью социально-экономического
порядка. Перемещение пешеходов, транспорта и животных на дорогах регулируется нормами
международных законов. Для того, чтобы нормы соблюдались предусмотрены административные и
уголовные санкции и снятие баллов с водительского удостоверения нарушителя.

БАЛЛЫ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Каждое водительское удостоверение имеет в наличии 20 баллов.
Баллы снимаются каждый раз, когда водитель нарушает нормы дорожных правил.
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Баллы восстанавливаются, если с последнего нарушения в течении двух лет не было других
нарушений и если при снятии штрафных баллов не была достигнута отметка «0».
Для водителей, которые получили водительское удостоверение после 1 октября 2003, при
нарушениях правил в первые три года баллы снимаются в двойном размере.
Если водитель потерял много баллов для восстановления хотя бы шести (6) из них надо пройти
повторный курс в автошколе.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ СКОЛЬКО У ТЕБЯ БАЛЛОВ НАБЕРИ НОМЕР 848 782782.
Предусмотрена премия за примерное поведение для водителей, которые в течении двух лет подряд
не теряли баллы, таким образом можно получить до десяти баллов.

* Сумма штрафа увеличивается в соответствие со ст. 195 (пункт 2а) Правил
дорожного движения так как нарушение было совершено после 22.00 часов и до 07.00
часов.
Далее приводится таблица с основными нарушениями, за которые предусмотрено снятие баллов:
Статья
правил
141
141

142 (8)
142 (9)

142
(9bis)
143
143
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145
145
146
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147
148
148
148

148

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЕ

Превышение скорости на поворотах, перекрестках, спусках, многолюдных местах, в ночное время, при плохой видимости.
Скоростные гонки на автомашинах (например на спор). Изъятие
водительских прав и автосредства. Статья 9 вторая поправка и 9
третья поправка.
Превышение скорости, включая скорость от 11 до 40 км/час.
Превышение скорости, включая скорость от 41 до 60 км/час.
Незамедлительное изъятие прав и запрет на вождение от 1-ого до
3-х месяцев.
Превышение скорости 60 км/час. Незамедлительное изъятие
водительских прав и и запрет на вождение от 6-и до 12-и месяцев..
Не соблюдения правила езды по правой крайней полосы на дорогах
с 2-мя или более полосами движения в одном направлении.
Езда по встречной полосе.
Езда по встречной полосе на повороте, при плохой видимости или
на дорогах разделенными полосами или на развязке дорог. Изъятие
водительских прав. и запрет на вождение от 1-ого до 3-х месяцев;
при повторном нарешении от 2х до 6и месяцев.
Несоблюдение приоритета в зоне действия знака «стоп»
Все другие случаи несоблюдения приоритета.
Несоблюдение горизонтальной и вертикальной символики,
исключая знаки запрета стоянки.
Проезд на красный свет или вопреки указаниям регулировщика,
пропускающего другой поток движения (2 нарушения за два года –
Изъятие водительского удостоверения от 1 до 3 месяцев).
Нарушения на железно-дорожных переездах
Обгон при не имеющихся на это условиях (необходимое
пространство, видимость ).
Обгон трамвая или автобуса справа (2 нарушения за два года –
Изъятие водительских прав от 1 до 3 месяцев).
Обгон трамвая, между тяжелыми автосредствами, в зоне
перекрестка, поворота, “двойной обгон”, на ж/д переезде без
шлагбаума и светофора и т.п.
(незамедлительное Изъятие
водительских прав и запрет на вождение от 1 до 3 месяцев; для
водителей со стажем менее 3 лет – запрет на вождение от 3 до 6
месяцев).
Обгон при вождении тяжелых автосредств (незамедлительное
изъятие водительских прав и запрет на вождение от 2 до 6
месяцев; для водителей со стажем менее 3 лет – запрет на
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вождение от 3 до 6 месяцев).
Несоблюдение
расстояния
безопасности.
Столкновение
с
незначительным ущебром.
Несоблюдение
расстояния
безопасности,
приводящее
к
столкновению с тяжелыми повреждениями автосредств. Повторное
нарушение в течение 2 лет – изъятие прав на срок от 1 до 3
месяцев.
Несоблюдение
расстояния
безопасности,
приводящее
к
столкновению с последствием травм людей. При тяжелых
повреждениях автотранспорта – изъятие прав на срок от 1 до 3
месяцев.
Неиспользование света (также во время ночной стоянки на дороге).
Обязательно использование
дальнего света вне населенных
пунктов.
Правило езды с включенными фарами для мопедов и мотоциклов.
Не соблюдение правила езды с включенными фарами.
Использование дальнего света при встречном транспорте
Резкие повороты или переезд на другую полосу или без включения
знака поворота.
Изменение направления на поворотах, подъёмах или перекрестках.
Стоянка на площадках для инвалидов, участках проезда или
стоянки автобусов. Принудительный вывоз транспортного средства.
Отсутствие предупредительного знака “треугольник” в случае
падения предметов на дорогу.
Падение или рассыпание груза на дороге, представляющие
опасность (например: масло)
Отсутствие предупредительного знака “треугольник” в случае
аварийного останова машины на дороге и/или светоотражающего
жилета или светящихся опознавательных знаков.
Неправильное закрепление груза (плохое крепление или
ограничение видимости водителя). Выступание груза спереди и
сзади транспортного средства. Изъятие документов.
Превышение количества человек или веса груза, разрешенных к
перевозу для легкового транспортного средства.
Превышение положенных норм для прочих транспортных средств;
препятствия свободы движений при управлении транспортным
средством.
Нарушение правил перевозки людей, животных или предметов на
двухколесных транспортных средствах. Запрет буксирования.
Управление двухколесных транспортных средствах без мотошлема
(временный арест средства на 60 дней).
Неиспользование ремней безопасности и детских сидений (если за
два года произошло два нарушения – водитель лишается прав на
срок от 15 дней до 2 месяцев.
Несоответствующее применение ремня безопасности (например:
использование прищепок для ослабления натяжения ремня).
Неиспользование контактных линз или других надлежащих средств,
указанных в водительском удостоверении.
Использование радиотелефонов или наушников (без громкой связи
или портативных наушников). (Два нарушения в течение 2х лет
запрет на управление транспортным средством от 1 до 3 месяцев..
Разворот
на автомагистрали. Изъятие водительских прав и
временный арест автосредства на 3 месяца. Частичная оплата
штрафа не разрешена. Изъятие водительского удостоверение от 6
до 24 месяцев.
Движение задним ходом на автомагистрали.
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176
177

186 bis

186 A

186 B

186 C

Проезд по аварийной полосе. Изъятие водительских прав и запрет
на управление транспортным средством от 2 до 6 месяцев.
Несоблюдение приоритета перед транспортными средствами
оперативных и специальных служб (полиция, карабинеры, скорая
помощь и т. п.) с включенными устройствами предупреждения.
Управление траспортным средством (ТС) с уровнем алкоголя выше
0 (и не более 0,50 грамм/литр) для начинающих водителей,
водителей в возрасте до 21 года, профессиональных водителей.
В случае ДТП штраф увеличивается вдвое.
Управление ТС с уровнем алкоголя более 0,50 и не выше 0,80
грамм/литр: изъятие или временная конфискация водительского
удостоверения (ВУ) на срок от 3-6 месяцев.
В случае ДТП штраф увеличивается вдвое и накладывается арест
на ТС на 180 дней.
Управление ТС с уровнем алкоголя выше 0,80 грамм/литр и не выш
1,5 грамм/литр: Незамедлительное изъятие и полная конфискация
ВУ.
Управления транспортом в состоянии опьянения. В случае аварии
необходимо провести тест на алкоголь. Немедленное изъятие
водительских прав, и т.д. Если водитель является также
владельцем транспортного средства, и количество алкоголя
превышает 1,5 г/л(грамм/литр), применяется конфискация.
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В случае ДТП аннулирование ВУ.
186
187

ОТКАЗ от теста на алкоголь.
Временное приостановление
водительского удостовенения.
Управления транспортом под действием наркотических средств. В
случае аварии необходимо провести тест на наркотики.
Немедленное изъятие водительских прав, приостановление
действия вод.удостоверения и т.д. Если водитель является также
владельцем транспортного средства, применяется конфискация.
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В случае ДТП аннулирование ВУ.
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ОТКАЗ от теста на наркотическое опьянение. Временное
приостановление водительского удостовенения.
Препятствие дорожному движению вследствие легкой аварии без
пострадавших и только с материальным ущербом; отказ от дачи
информации и сообщения необходимых данных третьим лицам,
вовлеченным в аварию; блокирование дорожного движения
автомобилями даже при взаимной договоренности.
Бегство с места происшествия в случае материальных
повреждений легкой тяжести.
Бегство с места происшествия в случае материальных
повреждений тяжелой тяжести. Изъятие вод.удостоверения на
срок от 15 дней до 2 месяцев.
Бегство с места происшествия в случае телесных повреждений
людей. Изъятие вод.удостоверения на срок от 1 года до 3 лет.
Конфискация мототранспорта.
Неоказание медицинской помощи пострадавшим. Изъятие
вод.удостоверения на срок от 18 месяцев до 5 лет.
Непредоставление преимущества пешеходам, переходящим дорогу
по пешеходному переходу.
Непредоставление преимущества пешеходам, переходящим дорогу
не по пешеходному переходу.
Непредоставление преимущества при переходе перехода
инвалидам или слепым пешеходам с белой палочкой и собакойповодырем.
Не выполнение приказа “СТОЙ”, отдаваемого Полицией,
Карабинерами и т.п., отказ от осмотра транспортного средства, не
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192
192 (7)

предоставление документов. Оплата штрафа не допускается.
Отказ от предъявления документов. Оплата штрафа
допускается.
Не остановка на блокпостах. Оплата штрафа не допускается.

не

-3

85,00

-10

1.336,00

МОПЕДЫ
Для вождения мопедов необходимо иметь при себе:
Водительское удостоверение и техпаспорт с
техническими данными. Напоминаем, что
после 4 (черырех) лет использования
купленного новым мопеда надо пройти тех.
осмотр, далее тех. осмотр должен
производиться после 2 (двух) лет.

Страховой полис по номеру рамы мопеда;

Налог (годовой транспортный налог на
передвижение);

Временное разрешение на вождение (Сертификат пригодности к вождению) как для
несовершеннолетних, так и для совершеннолетних БЕЗ ПРАВ на вождение.
Кто желает получить сертификат пригодности к вождению (временное разрешение) может посещать
курсы организованные в автошколе. Студенты могут посещать курсы организованные в учебных
заведениях.
From 19 january 2013 must driving licence AM

-

ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛЕМ
Для вождения автомобиля, мотоцикла, или
другого средства передвижения с
двигателем необходимо иметь при себе:
Разрешение на вождение (техпаспорт с
техническими данными. Напоминаем, что после
4 (четырех) лет использования купленного
новым мопеда надо пройти тех. осмотр, далее
тех. осмотр должен производиться после 2
(двух) лет.
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-Страховой полис;

Водительские права на используемый
тип средства передвижения.

ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ВОЖДЕНИЕ
Если при проверке Вы не имеете при себе документы на вождение, так как забыли их
взять с собой, необходимо предоставить их в Органах Полиции в течение 15 дней.
При невыполнении этого обязательства на Вас налагается штраф в сумме 422,00
Евро.
Вождение с водительскими правами, выданными другими Государствами.
Водители с водительским удостоверением, выданным иностранным Государством, могут управлять
соответствующим транспортом в Италии в течении 1 (одного) года после получения Резиденции. В
ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗИДЕНЦИИ ОНИ ДОЛЖНЫ ОБМЕНЯТЬ СВОИ
ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО КОНВЕРТИРОВАТЬ ПРАВА, ТО НЕОБХОДИМО ЗАКОНЧИТЬ АВТОШКОЛУ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ.
Если права или международное разрешение, выданные иностранным Государством НЕ соответствуют
образцам, установленным международными соглашениями, подписанными Италией, такие документы
должны сопровождаться официальным переводом на итальянский язык.
При вождении особых автосредств водители должны иметь при себе Сертификат Присвоения
Квалификации (CAP).
Водители имеющие права на вождение или международное разрешение, выданные иностранным
Государством, должны соблюдать все нормы поведения на дороге и к ним применяются те же санкции,
какие предусмотрены для владельцев итальянских прав.

Конвертирование прав на вождение, выдаваемые иностранными Государствами и
Государствами Европейского Сообщества.
Если владелец, имеющий водительское удостоверение выданное одним из Государств Европейского
Сообщества, оформляет Резиденцию в Италии, к нему применяется итальянские нормы касательно
срока действия водительских прав, медицинского контроля, налоговых положений и других предписаний
к правам.
Это действует также и для Сертификата Присвоения Квалификации (CAP).
Владельцы водительских прав, выданных Государствами, не входящими в состав СЕ, если
существуют международные соглашения о взаимном соответствии, должны конвертировать свои
водительские права.
Выдача водительских прав в замен удостоверения другого Государства, осуществляется после
контроля психических, физических и моральных характеристик кандидата.
СПИСОК СТРАН ВЫДАЮЩИХ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА.
Датированный 04/03/2017
АЛЖИР
АЛБАНИЯ
ИРЛАНДИЯ
КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АРГЕНТИНА Уругвай
AВСТРИЯ
БЕЛЬГИЯ
ХОРВАТИЯ
ДАНИЯ
UKRAINE
ФИЛЛИПИНЫ

ИCЛАНДИЯ

РУМЫНИЯ

ЛИВАН
SRY LANKA
ЛИХТЕНШТЕЙН
ЛЮКСЕМБУРГ
МАКЕДОНИЯ
МАЛЬТА

САН МАРИНО
СЛОВЕНИЯ
ИСПАНИЯ

Чехия
ШВЕЦИЯ
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ИНОСТРАНЦЫ
ОЧЕНЬ ВАЖНО НОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ К АРТИКЛЮ 207 Дорожного Кодекса.
1. ЕСЛИ НАРУШИТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОПЛАТЫ – НАПРИМЕР ПОТОМУ, ЧТО НАМЕРЕН
ПОДАТЬ ЖАЛОБУ – ОН ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ ПРОВЕРЯЮЩЕМУ АГЕНТУ, В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА,
СУММУ, В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЮЩУЮ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ШТРАФ.
2. ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ОПЛАТЫ ЗАЛОГА ПРИМЕНЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ
АВТОСРЕДСТВА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ, И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЭТО ПЕРИОД НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ШЕТИДЕСЯТИ
ДНЕЙ.
3. ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ВЫДАННЫХ В СТРАНАХ, ГДЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ, ПРИ ЦЕНТРЕ РАЗРАБОТКИ ДАННЫХ (CED) ДЕПАРТАМЕНТА
ТРАНСПОРТА СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ.
4. ЭТОТ БАНК ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНАГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ВОДИТЕЛЕЙ, НАРУШИВШИМИ
ПРАВИЛА, И КАЖДОМУ ИЗ НИХ ПРИСВАИВАЮТСЯ ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ СОГЛАСНО
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НОРМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
5. ВОДИТЕЛЯМ, ДОПУСТИВШИМ В ТЕЧЕНИИ ГОДА НАРУШЕНИЯ НА 20 ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЖДИТЬ АВТОСРЕДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИТАЛИИ В ТЕЧЕНИИ ДВУХ ЛЕТ.
6. ЕСЛИ СУММА 20 ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ НАБИРАЕТСЯ ЗА ДВА ГОДА ЗАПРЕЩЕНИЕ К
ВОЖДЕНИЮ ОГРАНИЧЕНО НА ОДИН ГОД.
7. ЕСЛИ СУММА 20 ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ ДОСТИГАЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ ДВУХ-ТРЕХ ЛЕТ ЗАПРЕЩЕНИЕ К ВОЖДЕНИЮ ОГРАНИЧЕНО НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ.

ВНИМАНИЕ
Если вы получили штраф, где имеется ссылка на статью 126 BIS необходимо сообщить данные
водителя и затем с его водительского удостоверения будут сняты пункты.
Если данные водителя не будут сообщены своевременно, помимо снятия пунктов будет наложена
дополнительная штрафная санкция на сумму 286,00 евро.
Статья 126 BIS применяется в том случае, если полиция не располагает данными о водителе:
например, в случае парковки в местах, отведенных для инвалидов (ст.158), или когда выписывается
штраф на основании Autovelox- за превышение скорости (ст. 142,8°; 142,9°), или штраф за TКрасный (ст.146 проезд на красный свет светофора), пр.
Помните: Все штрафные санкции необходимо оплатить в течение 60 (шестидесяти) дней после их
получения (т.е. когда полиция выписывает штраф вручную и заверяет его подписью или когда
штраф приходит по почте заказным письмом.
Если штраф не оплачивается в течение 60 дней, сумма штрафа удваивается и будет вычтена с
нарушителя при его выплате налогов.
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