
 
 



Простейшее пособие, разъясняющее наиболее непонятные правила  

дорожного движения в NSW 
 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы о дорожных правилах, 

позвоните 132 213 или посетите сайт rms.nsw.gov.au 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот документ не дает юридических советов и предоставляется исключительно как 

пособие к Дорожным Правилам 2008. Дорожные пользователи должны быть 

ознакомлены с Дорожными Правилами и соответствовать требованиям, 

предписанным законом. 

 

 



Содержание 

________________________________________________________________________ 

 

1  Круговой перекрёсток 

 Подъезд к Круговому перекрёстку 

Въезд на Круговой перекрёсток 

Поворот налево 

Проезд прямо 

Поворот направо 

Разворот 

Смена полос на Круговом перекрёстке 

Съезд с Кругового перекрёстка 

2  Уступаем дорогу пешеходам при поворотах 

3  Мобильные телефоны 

4  Слияние 

Слияние при уменьшении колличества дорожных полос 

Смена полос, когда одна из полос заканчивается  

5  Придерживание левой стороны дороги 

6  Использование фар и противотуманных фар 

Дальний свет фар 

Не должен ослепить 

Противотуманные фары 

Точечное освещение 

Фары 

7  Развороты 

8  Безопасная дистанция следования 

9  Школьные зоны 

10  Желтый сигнал светофора 

 

 

 

 



 
Подъезд к Раундэбауту (Круговому перекрёстку) 

Водители, приближающиеся к Круговому перекрёстку, должны включать 

индикатор поворота, если они намереваются повернуть налево или направо или 

хотят сделать разворот на Круговом перекрёстке. Они должны заранее уведомить 

других участников дорожного движения о своих намерениях повернуть или 

развернуться. 

Въезд на Раундэбаут (Круговой перекрёсток) 

Водители должны снизить скорость или остановиться, чтобы уступить дорогу 

любому транспортному средству, уже находящемуся на круговом перекрёстке. 

Водители должны также продолжать использовать индикаторы поворота, если 

намереваются повернуть налево, направо или совершить разворот.  

Поворот налево 

Водители должны включить индикатор поворота, показывая свое намерение  

повернуть налево и двигаться в левой полосе Кругового перекрёстка (если нет 

какой-либо дорожной маркировки или знаков с другими инструкциями), оставаться 

в левой полосе и выехать с Кругового перекрёстка в левой полосе.  

Проезд прямо 

Водители, намеревающиеся проехать прямо через Круговой перекрёсток, по 

приближении к нему не включают индикатор поворота. Водители могут 

приблизиться к Круговому перекрёстку в левой или правой полосе (если нет какой-

либо дорожной маркировки или знаков с другими инструкциями). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поворот направо 

Водители должны включать правый индикатор поворота при приближении к 

Круговому перекрёстку и двигаться в правой полосе (если нет какой-либо 

дорожной маркировки или знаков с другими инструкциями). 

Разворот 

Используя Круговой перекрёсток для разворота, водители должны приблизиться к 

круговому перекрестку в правой полосе и включить правый индикатор поворота. 

Смена полос на Круговом перекрёстке 

Водители могут менять полосы, находясь на Круговом перекрёстке. В этом случае 

им следует руководствоваться обычными правилами дорожного движения. Для 

смены полос движения водители должны использовать индикаторы поворота и 

уступать дорогу любым транспортным средствам движущимся в полосе, в которую 

они намереваются перестроиться. 

Съезд с Кругового перекрёстка 

Точно так же, как и перед съездом с любой дороги, водители должны включить 

левый индикатор поворота, съезжая с Кругового перекрёстка и выключить 

индикатор по завершении выезда с Кругового перекрёстка. 

При следовании прямо через маленький Круговой перекрёсток всего с одной 

дорожной полосой включать левый индикатор поворота нет необходимости. 

Правило о сигнализировании при выезде в этом случае применимо только к 

многополосному Круговому перекрёстку. 
 

 
Все водители обязаны передвигаться с осторожностью и снизить скорость или 

остановиться при возникновении вероятности столкновения с другим 

транспортным средством. 

 

 

 

 

 

 



 
Если водитель поворачивает налево или направо на перекрестке, то он должен 

уступить дорогу любому пешеходу, переходящему дорогу, на которую сворачивает 

водитель. Это правило относится к перекресткам как со светофорами, так и без них. 

Однако, это правило не применимо к Раундэбаутам (Круговым перекрёсткам). 

 

Для собственной безопасности пешеходы перед пересечением дороги должны 

всегда проверять дорогу на наличие транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мобильный телефон может 

использоваться во время движения 

только: 

• если он закреплен с помощью фабрично 

изготовленного устройства /установки, 

которая в свою очередь закреплена в 

автомобиле и не мешает обзору дороги, 

или 

• если им можно управлять не 

притрагиваясь к самому телефону, 

например с помощью Bluetooth (это 

технология связи, предназначенная для 

беспроводного соединения между собой 

различных устройств на небольшом 

расстоянии) или технологии голосовой 

активации. 

 

Во время движения  запрещено чтобы  

мобильный телефон: 

• находился на ноге водителя, между 

плечом и ухом, или на любой другой 

части тела водителя, 

• использовался для текстовой передачи 

сообщений, видео передачи сообщений, 

писем по электронной почте и тому 

подобное, или 

• находился в руке водителя кроме цели передать его пассажиру. 

Водители могут использовать переносной мобильный телефон только, если их 

транспортное средство запарковано на разрешенном парковочном месте / стоянке. 

Они не могут использовать переносной мобильный телефон во время остановки на 

светофоре. 

Водители могут использовать навигационную функцию (GPS) и звуковые функции 

телефона во время движения, если телефон неподвижен и закреплен в специальной 

установке. 

 

Водителю с ученическими правами и водителям с временными правами P1 

запрещено использовать любые функцию телефона, находясь за рулем 

транспортного средства. 

 
Слияние при уменьшении колличества дорожных полос 



Когда водитель едет по дороге с отсутствием маркировок полос, и число полос или 

линий дорожного движения уменьшается, он должен влиться в полосу, уступая 

дорогу любому транспортному средству, которое находится впереди него. Это 

часто называют слиянием застежки / молнии. 

 

 
 

Смена полос, когда одна из полос заканчивается  

Когда водитель движется в полосе, которая заканчивается прерывистой линией и 

сливается с соседней полосой, он должен уступить дорогу всем транспортным 

средствам, находящимся в полосе, на которую он хочет перестроиться. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

На многополосных дорогах с ограничением скорости более 80км/ч, автомобилисты 

не должны двигаться в правой полосе, если они не: 

• обгоняют 

• поворачивают направо или разворачиваются 

• объезжают препятствие 

• находятся в переполненном транспортном потоке / пробке 

• движутся в специальном полосе, или если есть знак “Левая Полоса Должна 

Повернуть Налево”, или есть стрелка левого поворота, а водитель не поворачивает 

налево. 

 

Если на дороге присутствует знак “Придерживайтесь Левой Стороны Если Не 

Обгоняете”, то водитель обязан выполнять это требование независимо от 

ограничения скорости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дальний свет фар 

Водитель не должен использовать дальний свет фар, если он движется: 

• за другим транспортным средством, следующим в том же направлени, в пределах 

200м  

• в пределах 200м относительно встречного транспортного средства. 

Нарушением является моргание фарами транспортного средства, если только это 

не используется с целью реагирования на критическую ситуацию. 

 

 
Не должен ослепить 

Водитель не должен использовать какие-либо световые устройства на своем  

транспортном средстве, которые могут ослепить другого участника дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Противотуманные фары 

Водителю разрешено использовать противотуманные фары только для 

передвижения в тумане или другом атмосферном условии, которое ограничивает 

видимость. 

 

Точечное освещение 

Водитель может использовать точечное освящение только если: 

• транспортное средство находится в стационарном состоянии, а свет используется 

для внесения корректировок или починки транспортного средства. Свет не должен 

проецироваться более чем на шесть метров. 

• свет используется кратковременно для прочтения номера дома или доски 

объявлений. 

 

Фары 

Передвигаясь ночью или в условиях недостаточного дневного света, водитель 

должен быть способен отличать пешехода, одетого в темную одежду, на 

расстоянии 100м, для чего транспортное средство водителя должно иметь: 

• включенные передние фары 

• включенные задние огни 

• включенную подсветку регистрационных номеров автомобиля 

• включенные габаритные огни и боковые маркеры, если такие имеются на 

транспортном средстве. 

Рекомендуется передвигаться с включенными передними фарами и в дневное 

время, если этого требуют дорожные или погодные условия, для улучшения 

видимости вашего автомобиля другими участниками дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Совершение разворота 

Делая разворот, водитель должен: 

• иметь обзор всего приближающегося транспортного потока 

• быть в состоянии совершить разворот, не затрудняя свободного движения 

транспортного потока 

• уступать дорогу всем транспортным средствам и пешеходам. 

 

Водителям запрещено делать разворот: 

• на перекрестках без светофора, где есть знак “Разворот запрещен” 

• на разрыве разделяющей линии где есть знак “Разворот запрещен” 

• через следующие линии дорожной разметки: 

– одиночную непрерывную разделительную линию 

– одиночную непрерывную разделительную линию, находящуюся слева от 

пунктирной / прерывистой линии 

– две параллельные непрерывные разделительные линии. 

 

На светофоре 

Водителям запрещено делать разворот на светофоре, за исключением случаев, 

когда есть знак, разрешающий разворот или горит зеленый сигнал светофора для 

разворота. 

 

 



 
 

Во избежание столкновения водители должны оставлять достаточное расстояние 

позади транспортного средства, движущегося перед ними. 

Безопасная дистанция следования может измениться в зависимости от условий, 

типа транспортного средства и скорости движения транспортного средства. Как 

правило, следуя за другим транспортным средством, водитель должен ехать в трех 

секундах позади впереди идущего для обеспечения достаточного времени для 

избежания столкновения. 

Для вычисления трехсекундного расстояния при следовании за другим 

транспортным средством, водители могут использовать следующий метод: 

• Водитель должен выбрать маркировку или объект с левой стороны дороги, 

например столб линии электропередач. 

• Как только задняя часть впередиидущего транспортного средства поравнялась с 

выбранным объектом, водитель начинает отсчет ‘одна тысяча и один, две тысячи и 

два, три тысячи и три’. Это должно занять приблизительные три секунды. 

• Если автомобиль водителя поравняется с выбранным объектом до того, как 

водитель закончит считать до трех, то он едет слишком близко от транспортного 

средства впереди и расстояние до впереди идущего недостаточно безопасное. 

Водитель должен снизить скорость и повторить отсчет, чтобы убедиться в 

соблюдении правила трех секунд. 

• В неблагоприятных погодных или дорожных условиях, таких, как дождь, дорога 

из гравия или тусклый дневной свет, может потребоваться увеличить расстояние 

следования за впереди идущим транспортным средством до четырех секунд. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Школьная зона - часть дороги в районе школы с ограничением скорости 40км/ч. 

Между знаками начала и конца Школьных Зон водители должны придерживаться 

ограничения скорости, установленного для школьных зон. 

Ограничение скорости в Школьных зонах применимо в официальные школьные 

дни штата NSW и действует на протяжении времени, указанного на знаках 

школьных зон. Обычно Школьные зоны действуют с 8 до 9.30 утра и днем с 14.30 

до 16.00. 

 

В дни, свободные от посещения школы, но являющиеся официальными 

школьными днями штата NSW,  школьные зоны и ограничения скорости 

также действуют. 

 

Подробно узнать об опубликованных официальных школьных днях штата NSW 

можно узнать здесь: 

www.boardofstudies.nsw.edu.au/events/vacations.html 

Некоторые негосударственные школы не работают в дни опубликованных 

официальных школьных дней. Автомобилисты должны учитывать, что при этом 

школьные зоны и ограничения скорости продолжают действовать. 

 

Существует небольшое количество школ с отличающимися часами 

Школьных зон – время их действий будет указано на знаках школьных зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Желтый сигнал светофора или желтая стрелка означают остановку. Водитель, 

приближающийся к светофору с желтым сигналом, должен остановиться до стоп-

линии или светофора, при условии, что это можно сделать безопасно. 

Водители, не остановившиеся на желтом сигнале светофора, когда это было 

безопасно, могут быть оштрафованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


