
Штрафные баллы  

Оценка «Не сдал» будет выставляться при совершении следующих ошибок: 

 Не пристегнул ремень безопасности; 

 Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в 

процесс управления экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП; 

 Допустил наезд на бордюр, препятствие; 

 Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество; 

 Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество; 

 Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути 

встречного направления; 

 Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика; 

 Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, 

дорожной разметки 1.1, 1.3, а также знаков особых предписаний, за исключением парковочных 

мест; 

 Пересек стоп линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем 

сигнале светофора (регулировщика); 

 Нарушил правила выполнения обгона; 

 Нарушил правила выполнения поворота; 

 Нарушил правила выполнения разворота; 

 Нарушил правила движения задним ходом; 

 Нарушил правила проезда железнодорожных переездов; 

 Превысил установленную скорость движения; 

 Нарушил правила опережения ТС при проезде пешеходных переходов; 

 Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи, пользовался подсказками 

других лиц; 

 Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора; 

 Использовал передачи заднего хода 3 и более раза при демонстрации навыков предусмотренных 

п.п. 1.1. – 1.5, 1.18 (парковка, разворот). 

 

3 штрафных балла будут начисляться за следующие ошибки: 

 Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению транспортному 

средству в поперечном направлении; 

 Нарушил правила остановки, стоянки; 

 Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, 

поворотом (разворотом) или остановкой; 



 Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий; 

 В установленных случаях не снизил скорость и не остановился; 

 Нарушил правила перевозки пассажиров; 

 Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 

 

2 штрафных балла грозят за следующие ошибки: 

 Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12); 

 Нарушил правила расположения ТС на проезжей части; 

 Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим ТС; 

 Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом; 

 Не обеспечил контроль отката стояночным или рабочим тормозом; 

 Не соблюдает правило преимущественного проезда. 

 Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП 

 Не пользуется зеркалами заднего вида 

 

1 штрафной балл будет начисляться за мелкие ошибки: 

 Двигался без необходимости со слишком малой скоростью; 

 При начале движения допустил резкий старт (рывок, пробуксовка); 

 Несвоевременно подал сигнал поворота; 

 Неправильно оценил дорожную обстановку; 

Неуверенно пользуется органами управления ТС, не обеспечивает плавность движения; 

 Допустил остановку двигателя; 

 Допустил иные нарушения ПДД. 

 


