
Как правильно совершать маневр обгона 

 

При совершении обгона с выездом на встречный поток движения, во избежание 

столкновений со встречной машиной необходимо учитывать и выполнять все 

рекомендации и требования, которые прописаны в ПДД. 

Это касается также и перемещения и по своей полосе. Кроме того, водитель обязан 

обращать внимание на дорожные знаки, указатели (таблички) и сигналы светофора, когда 

намеревается перегнать впереди едущий автомобиль. 

Если неправильно совершать обгон, то это чревато тяжелыми последствиями в виде 

серьезных ДТП. 

В каком законе прописаны 

Российское автомобильное законодательство представлено в виде ПДД – Правил 

дорожного движения, где описываются все нормы, которым обязаны следовать 

участники. За то, в каком порядке следует совершать такой маневр, как обгон, отвечает 

Глава №11 Правил. 

Если водитель нарушает их, тогда в действие вступает КоАП РФ – Кодекс 

административно-правовой, регулирующий меры ответственности по правонарушениям 

административного порядка. В этом случае за детали мер наказания отвечает статья 

Кодекса №12.15. 

В ЗАКОНЕ ДАЁТСЯ РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО СЧИТАТЬ 

«ОБГОНОМ», А ЧТО НЕ ОТНОСИТЬ К ТАКОМУ ДЕЙСТВИЮ. 

Обгон – это маневр, который водителем начинает совершаться в пределах своей 

полосы движения, затем машина выходит на короткое время на встречную полосу с 

пересечением разделительной черты, а потом возвращается на участок своего потока по 

ходу езды, только обогнув впереди ехавший автомобиль. 

Опережение – это такой же самый маневр, что и обгон, но осуществляется он 

исключительно в рамках полосы дороги своего потока. 

Чтобы без помех обогнать машину с выездом на встречную полосу, автомобилисту 

требуется обратить внимание на следующие факторы касательно ситуации на 

дороге: 
1. Оценить ширину проезжей части. 

2. Визуально определить расстояние от своей машины до обгоняемой. 

3. Посмотреть, каково расстояние между своим авто и ближайшим, едущим по 

встречной полосе. 

4. Присмотреться к скорости той машины, которую обгоняют. 

5. Учесть скорость встречного автотранспорта. 

6. Отметить скорость приближения к обгоняемому ТС. 

7. Четко знать особенности своего автомобиля – насколько быстро она «умеет» 

разгоняться, разовьёт ли достаточную скорость, чтобы получилось обогнать другое авто. 

Кроме этого, водителю требуется: 
1. Знать и замечать дорожные знаки. 

2. Обращать внимание на сигналы светофоров и следовать их значениям. 

3. Оценить, не пересекаются ли траектории обгоняемого автомобиля и обгоняющего. 

4. Присмотреться к конструкции дороги, вспомнить правила, где именно 

категорически запрещено разгоняться с целью совершит обгон. 

5. Отметить особенности погоды и видимости. При ограниченной видимости и 

скользкой дороге лучше всего воздержаться от совершения данного действия. 

Кроме сигналов светофоров на регулируемых перекрёстках может оказаться 

полицейский-регулировщик. Его сигнальные движения каждый водитель обязан уметь 

правильно расшифровать, чтобы следовать указаниям. 

Где запрещено 
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Пункт 11 Правил «Обгон, опережение, встречный разъезд», начиная с части 11.1-11.2 

(и далее) отражает все детали запретных зон и участков дорог, где совершать обгоны ни в 

коем случае нельзя. 

К таковым относятся следующие ситуации на дороге или зоны автодорожной 

инфраструктуры: 

Ситуация Участок дороги 

1. Занятая полоса встречного 

движения, либо своего потока. 

2. Большая вероятность создания 

помех другим участникам. 

3. Когда впереди движущаяся машина 

подала сигнал огнями, что собирается 

поворачивать влево. 

4. Передний автотранспорт делает 

объезд препятствия или тоже 

совершает обгон. 

5. Следующее за обгоняемой машиной 

авто начало совершать маневр. 

• регулируемый перекрёсток; 

• нерегулируемый перекрёсток при движении 

по второстепенной трассе; 

• пешеходный переход; 

• ближе чем 100 метров от ж/д переезда; 

• мосты, эстакады, путепроводы, а также под 

ними, тоннели, некоторые набережные (трасса 

на дамбе реки) и др.; 

• крутые подъемы – ближе, чем за 300-600 м 

(зависит от мощности транспорта и градуса 

уклона) от конца подъема; 

• опасные повороты; 

• иные зоны, где очевидно сильное 

ограничение видимости для водителей. 

Правила выполнения обгона 

Перед тем, как рассмотреть подетально разные случаи, когда обычно допустимо 

обгонять другие автомобили, следует отметить общие правила, как именно грамотно 

делается такой маневр. 

Правила выполнения обгона: 
1. Убедиться в том, что свой автомобиль не будет создавать помех для других 

участников движения. 

2. Оценить расстояние от обгоняемого авто до своего, достаточность пространства 

для того, чтобы вернуться в свой строй, от своей машины до встречной, если она есть. 

3. Удостовериться в том, что и задние авто не собираются совершать обгон в тот же 

момент, что и вы. 

4. При отсутствии препятствий или вероятности помех, следует проделать следующее 

– изменить ступень передачи на одно уменьшение, переключение основной оптики с 

дальнего света на ближний режим, включить поворотные сигнальные огни перед тем, как 

выезжать из своей полосы. 

5. После выезда из строя, огни выключаются, передняя машина обгоняется с выездом 

на встречную полосу там, где нет сплошной разметочной черты. 

6. Последним штрихом данного действия является встать в свой поток движения там, 

где есть свободное пространство при условии движущих объектов других ТС. 

7. Но делать это без включенного правого поворотника не следует. Другие участники 

должны знать, что вы хотите вернуться в свой поток движения, а не делать разворот или 

поворот влево. 

8. Также возвращаться в свой строй следует начинать тогда, когда обгоняемый 
автомобиль покажется в вашем зеркале заднего вида. 

Скорость при обгоне должна превышаться только в пределах нормы, которая 

«продиктована» дорожными знаками, либо допущениями Правил относительно 

конкретного участка автодороги. 

ЕСЛИ ОГНИ НЕ ВЫКЛЮЧИТЬ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА ОБГОНА, ТО ДРУГИЕ 

АВТОМОБИЛИСТЫ МОГУТ ОШИБОЧНО ПРИНЯТЬ ВАШИ СИГНАЛЫ ЗА 

НАМЕРЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПОВОРОТ ВЛЕВО, РАЗВЕРНУТЬСЯ, ЛИБО ДЕЛАТЬ ЕЩЕ 

ОДИН ОБГОН СЛЕДУЮЩЕЙ МАШИНЫ, ЕДУЩЕЙ ВПЕРЕДИ. 



Поворотными огнями следует предупреждать не только впереди следующего 

водителя, но также и того, кто едет сзади, если там замечена едущая машина. 
Причем это касается как сигналов перед обгоном, так и другим сигналов после обгона, 

при возвращении в свой поток движения. 

Дальний свет фар включать следует после того, как при маневре вы поравнялись с 

обгоняемой машиной, а встречных машин нет. 

На перекрестке по главной дороге 

Чаще всего обгоны на перекрестках совершаются с включенными сигнальными 

огнями, предупреждающими о том, что шофер намеревается сворачивать налево для 

обгона. 
Это связано с тем, что в Российской Федерации движение автотранспортных средств на 

улицах правостороннее. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ СОЗДАТЬ ПОМЕХ ДРУГИМ, А ТАКЖЕ 

УЧЕСТЬ РАЗМЕТКУ СПЛОШНЫХ ЛИНИЙ, НА КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАЕЗЖАТЬ, 

ЗАДЕВАТЬ ИЛИ ПЕРЕСЕКАТЬ. 

Поэтому опережение с выездом на встречную полосу на перекрестке следует совершать 

аккуратно и с предельной внимательностью, ориентируясь по знакам и сигналам 

светофора. Это касается водителей, едущих по главной. 

С выездом на полосу встречного движения 

Когда автомобилист хочет перегнать машину с заездом на встречную полосу, то нужно 

внимательно отследить сразу, насколько близко едет и с какой скоростью встречный 

автотранспорт. 

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ ТРУДНОСТЬ С РАЗЪЕЗДОМ, ТО ПРАВИЛА В ЧАСТИ 

11.7 ПУНКТА 11 ГЛАСЯТ, ЧТО УСТУПИТЬ ДРОГУ ОБЯЗАН ТОТ, НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 

СОЗДАНО ПРЕПЯТСТВИЕ. 

Также в отношении уклонов на дорогах, оборудованными знаками – «1.13» или «1.14», 

дорогу в ситуации сложности разъезда уступает тот водитель, который перемещается в 

сторону спуска. 

Один из знаков обозначает, что впереди шофера ожидает крутой спуск, а другой знак 

говорит о крутом подъеме. 

 
Порядок совершения обгона с выездом на полосу встречного потока движения 

машин: 
1. При приближении к идущему впереди автомобилю следует соблюсти дистанцию – 

30-50 метров сбоку. 

2. В зеркале задней видимости не должно отражаться других машин, чтобы убедиться 

в отсутствии иных желающих обогнать того, кто уже обгоняет. 

3. Оценивается обстановка впереди. Важно понять, что вы не окажетесь в 

запрещенной для обгонов зоне в процессе маневра, либо его завершения. 

4. Кроме того, следует сразу определить место, куда машина будет заезжать в свой 

поток движения после завершения действия. 

5. Если встречных машин нет поблизости, нужно сначала включить сигнальный 

поворотник, а уж затем, начинать движение в сторону. 

6. Снижаем на одну ступень передачу, затем при разгоне повышаем на одну. 

7. Оптика переключается с дальнего на ближний. 

8. Как только начался обгон, сигнальные огни выключаются. 

9. Машина сначала должна поравняться с обгоняемой. 

10. Совершается выезд на встречную полосу. 
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11. Затем водитель включает правый сигнал поворота. 

12. Возвращаться в свой ряд следует начинать только тогда, когда обгоняемый 

автомобиль уже отражается в зеркале заднего просмотра. 

Большой и частой ошибкой водителей является тот фактор, когда они слишком сильно 

сближаются с обгоняемым автомобилем, мотивируя это тем, что максимально быстро 

съехать, либо недолго находиться на встречной полосе. 

С одной стороны, это покажется оправданным, но с другой стороны, нарушение 

дистанции приведет к столкновению, если не со встречной машиной, так с той, которая 

обгоняется. 

Когда автомобилист уже оценил обстановку, определил, что опасности для 

осуществления маневра нет, встречных машин не предвидится, то и слишком 

сближаться с обгоняемым авто нет смысла. 
ЕЩЕ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ОБГОНЯЕМАЯ МАШИНА МОЖЕТ 

НЕОЖИДАННО ИЗМЕНИТЬ СВОЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. НАПРИМЕР, 

НЕОЖИДАННО ЗАТОРМОЗИТЬ ПОТОМУ, ЧТО ВПЕРЕДИ НЕЁ ОБНАРУЖЕНО 

ПРЕПЯТСТВИЕ, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ ОБЪЕХАТЬ. 

А для водителя, совершающего обгон, видимость далее впереди движущейся машины 

ограничена. 

Если сильно сблизиться с обгоняемым авто, тогда при внезапном его торможении и 

объезде препятствия, может произойти боковое столкновение. 

Какой ожидает водителя штраф за неправильно совершенный обгон на перекрестке по 

главной дороге вне населенного пункта, объясняется в статье: обгон на перекрестке по 

главной дороге вне населенного пункта. 

Без выезда на встречную полосу 

Если совершается обгон в пределах только своей полосы движения и при этом 

территория встречного потока движения не затрагивается вообще, тогда такое 

действие называют – «опережение», а не обгон. 
Это возможно в случае, если ширина полосы достаточна для того, чтобы осуществить 

данный вид маневра. Либо же дорога является четырех сторонней, когда каждая сторона 

разделена на две полосы. 

В этом случае ширины дороги достаточно, чтобы можно было перегонять тихоходные 

автомобили. Порядок здесь такой же, как в случае обгона с заездом на «встречку». 

Более одного ТС 

Такой способ называют – «обгон паровозиком», который делается двумя ТС сразу. 
Но еще под маневром двумя транспортными средствами может подразумеваться также 

и действие, совершаемое одной машиной, но объезжать ей приходится два или более 

автомобиля. Не на всех участках автотрасс разрешен обгон паровозиком. 

Для запрета существуют стандартные дорожные знаки или указатели в форме белых 

табличек, так как в Правилах о таком запрете ничего не говорится. 

НО ЗАТО В ПРАВИЛАХ ГОВОРИТСЯ, ЧТО НЕЛЬЗЯ НАЧИНАТЬ ОБГОН, ЕСЛИ 

ВПЕРЕДИ ЕДУЩИЙ ТРАНСПОРТ СИГНАЛИТ ЛЕВЫМИ ПОВОРОТНИКАМИ О 

СВОЕМ НАМЕРЕНИИ ПЕРВЫМ НАЧАТЬ ДЕЙСТВИЕ. 

Паровозиком маневр осуществляется следующим образом: 
1. Сначала включает левый поворот машина передняя, которая хочет выехать влево 

для опережения. 

2. После нее следует включить свои огни только тогда, когда передняя машина уже 

поравнялась с тихоходной обгоняемой. 

3. При этом крайне важно, чтобы сигнальные огни обгонщика уже были выключены 

– тогда не будет нарушения ч. 11.2 п. 11 ПДД. 

4. Вставать в свой строй следует лишь при наличии свободного места и после того, 

как завершить свой маневр машина, едущая впереди. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИ И БЕЗ ПОМЕХ МОЖНО ОБОГНАТЬ ОБГОНЯЮЩЕГО 

ВОДИТЕЛЯ, НО ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ВСТРЕЧНЫХ 

АВТО НЕТ, И МЕСТА НА ДОРОГЕ ДОСТАТОЧНО. 

Когда речь заходит об обгоне затора, либо нескольких авто сразу, то следует учесть, 

что тогда водитель уже не просто заедет на встречную полосу движения, а будет 

перемещаться по ней. 

А это считается нарушением по п. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, и грозит денежным 

взысканием – 1500 рублей. 

В городе 

Обгонам в городе могут препятствовать естественные причины: 
 многочисленные светофоры; 

 частые пробки; 

 пешеходные переходы; 

 трамвайное полотно; 

 регулируемые перекрёстки; 

 скоростное ограничение и другие факторы. 

В среднем скорость машин в городской черте составляет не более 20 или 30-40 км/ч по 

показателям бортового компьютера. 

Такие участки дороги, как пешеходный переход или трамвайные пути встречного 

движения являются запрещенными для того, чтобы на них обгонять автотранспорт. 
Самый безопасный способ обогнуть медленно перемещающийся автотранспорт – это 

совершить опережение в пределах своей полосы движения и то в случае, если впереди не 

предвидится никаких препятствий в виде сплошной полосы, светофора и иного. 

Без разметки 

Если на дорожном полотне не прорисовано никакой разметки, это значит, что 

можно делать обгон, когда вздумается. 
Чаще всего на тех участках пути, где это делать запрещено, будет устанавливаться 

автодорожный знак, под маркировкой – «3.20.1», «3.20.2». 

Первый прорисован на белом поле и значит, что он постоянный, а второй – на желтом, 

значит – временный. 

В зависимости от того, какой впереди едет транспорт следует решать, делать обгон или 

нет. Если это крупногабаритное ТС, тогда следует делать некоторые проверки в пути, нет 

ли преград впереди. 

Как только во время обгона была замечена впереди опасность, препятствие, либо 

другая машина, следует незамедлительно снизить скорость. После этого желательно 

вернуться в прежнюю позицию, если место там еще не занято другим авто. 

ЕСЛИ ДОРОГА ЧИСТАЯ, ТОГДА МОЖНО СОВЕРШАТЬ МАНЕВР ТОЧНО ПО 

ТАКОМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ, КАК БЫЛО ОПИСАНО ВЫШЕ. 

 
Двумя автомобилями 
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Случается, так, что обгон может совершаться двумя автомобилями одновременно. 

Такой ситуацией является случай, когда обгоняемый автомобиль решил опередить другой 

водитель. 

Но для этих целей крайне важно, чтобы, проезжая часть по ширине позволяла 

проделать данный маневр. 

ИНАЧЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ АВАРИЙНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ, 

ПРИЧЕМ С ЦЕПНОЙ РЕАКЦИЕЙ, ЕСЛИ НА ТРАССЕ НАХОДЯТСЯ ПОБЛИЗОСТИ И 

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ. 

Это действие следует совершать в таком порядке: 
1. Сначала нужно переключиться на нижнюю передачу – на 1 ступень. Например, 

если вы двигались на 5-й, то следует переключиться на 4-тую до совершения объезда. 

2. Несильно придавливая педаль газа, машина, находящаяся на обгоне, настигается 

вторым обгонщиком. 

3. Всего несколько секунд нужно совершить движение параллельно с обгоняемым 

авто. 

4. После чего стремительно вырываясь вперед при помощи газа, опережаем его. 

 
Переключаться с высоты на низ функционала коробки передач необходимо для того, 

чтобы максимально оптимизировать динамику разгона, который нужен будет для 

опережения уже обгоняющего автотранспорта. 

Это обозначает, что здесь важно сразу оценить скорость движущейся на обгоне 

машины так, чтобы скорость вторичного обгонщика была повышенной до разумных 

пределов (не опасной и соответствующей дорожным знакам). 

Такой обгон признается самым опасным из-за повышения скоростей и 

недостаточности места на дороге для безопасного разъезда. 
Обгоны двумя машинам не запрещены Правилами. Но если в строю мало места для 

возврата машин в поток, а также тогда, когда обгоняющий первичный автотранспорт уже 

включил левые (либо по окончании маневра — правые) предупредительные огни, то 

лучше от них воздержаться. 

Что такое обгон броском 

Речь идет о резком повышении скоростей, когда водитель-лихач, не дает достаточного 

времени для динамики разгона своей машины и сразу резко повышает газ. 

Такие маневры придорожные камеры службы ГИБДД сразу могут зафиксировать как 

нарушение скоростных режимов. Но и это даже не главное. 

Важно, что при резком совершении опережения или обгона повышается риск 

заноса автомобиля и столкновения с другими участниками движения. 
Либо могут случиться аварии с одним участником – столкновение со столбом, вылет в 

кювет при заносе и т.д. Чаще всего замечен такой маневр за лицами, желающими объехать 

побыстрее колонну машин. 

Правила манёвра грузовыми автомобилями 

Для некоторых участков автодорог устанавливается специальный знак, где запрещается 

обгонять тихоходный транспорт грузовикам. Дорожный знак Обгон грузовым 

автомобилям запрещен, имеет свою цифровую маркировку – «3.22». 

Водитель грузового автотранспорта должен учесть: 
 массу груза; 

 габариты своей машины; 

 её массу без снаряжения грузом; 

 скорость и способность разгона своей машины; 
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 скорость тихоходного транспорта, который следует обогнать. 

Могут также обозначиться и другие факторы, имеющие свою специфику в отношении 

своей категории автотранспортного средства. Например, высоту своей машины и угол 

обзора заднего видения. 

Но алгоритм действий остается для таких водителей таким же, как и в случае, если 

обгон совершается автомобилист на легковом ТС. 

Правилами также запрещено, чтобы водитель, которого обгоняют, сам начал 

ускоряться в момент маневра (ч. 11.3 п. 11 ПДД). 
Такая неоправданная реакция служит не только водительской неучтивостью, но также 

и провокацией крупной аварии. Ведь уравнивание скоростей заставит обгоняющего 

автомобилиста дольше пребывать на встречной полосе. 

ПРАВИЛА ДИКТУЮТ ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ ОБГОНЯЕМОМУ ТАКЖЕ И В 

ОТНОШЕНИИ ТОГО, ЧТОБЫ ОН СЛЕГКА ПОСТОРОНИЛСЯ И ВЗЯЛ В ПРАВО (Ч. 

11.6 П. 11 ПДД – В ОТНОШЕНИИ ТИХОХОДНЫХ ТС ВНЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА). 

А после того, как его обогнали, немного уменьшить скорость, чтобы дать возможность 

вернуться водителю в свой поток. 

Основываясь на статистических данных из практики автомобилистов, затрачиваемое на 

обгон время обычно составляет по времени не более 6-10 секунд, в зависимости от длины 

обгоняемого автотранспортного средства и его скорости движения. 

Нельзя забывать, что темное время дня или плохие погодные условия 

существенно снижают качество совершения подобного действия. 
Поэтому в некоторых ситуациях специалисты рекомендуют лучше воздержаться от 

обгона, если риски столкновения из-за плохой видимости велики. 

 


