
ПРИОРИТЕТ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

Правила наделили водителей маршрутных транспортных средств некоторыми привилегиями. Этих 
привилегий не так уж и много, всего три. 

Во-первых, трамвай при равном праве на проезд, имеет преимущество независимо от 
направления движения. 

Во-вторых, автобусам и троллейбусам на проблемных участках дорог могут выделить 
специальную полосу движения. 

И, в-третьих, мы, водители, должны уступать дорогу автобусам и троллейбусам, начинающим 
движение от обозначенной остановки. Причём, последнее требование действует только на 
дорогах в населённых пунктах. 

Именно эти три привилегии и закреплены законодательно в восемнадцатом разделе Правил. 

1. Правила. Раздел 18. Пункт 18.1. Вне перекрёстков, где трамвайные пути пересекают 
проезжую часть, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными 
средствами, кроме случаев выезда из депо. 

  

Правила не сделали никаких исключений из общего принципа: 

При равном праве на проезд трамвай имеет преимущество независимо от направления 
движения. 

Этот принцип работает и на перекрёстках, и вне перекрестков. Например, сейчас (на нашем 
рисунке)  водители обоих направлений  обязаны уступать дорогу трамваю. 

И тот факт, что трамвай при выезде из депо лишается преимущества, вовсе не является 
исключением из этого принципа: 



 

Кто из водителей должен уступить дорогу трамваю? 

1. Оба. 

2. Только водитель грузового автомобиля. 

3. Только водитель легкового автомобиля. 

4. Никто из водителей. 

Комментарий к задаче 

Сейчас у трамвая неравное право на проезд по отношению к легковушке и грузовику. 

Депо – это прилегающая территория. А, выезжая из прилегающей территории, водитель всегда 
попадает на главную дорогу! 

2. Правила. Раздел 18. Пункт 18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, 
обозначенных знаками 5.11, 5.13.1, 5.13.2, 5.14 запрещаются движение и остановка других 
транспортных средств на этой полосе. 

Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при 
поворотах транспортные средства должны перестраиваться на неё. 

Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при выезде на дорогу и для посадки и 
высадки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создаёт помех 
маршрутным транспортным средствам. 

Уж больно много в этом пункте различных требований. Давайте разбираться с этим пунктом по 
частям. 

Прежде всего, о каких знаках идёт речь. Вот они, эти знаки: 

  

2.1. Если полоса для маршрутных транспортных средств отделена сплошной линией, тогда о чём 
тут говорить. Пересекать  такую сплошную линию запрещено: 



 

Кто из водителей правильно остановился для высадки пассажиров? 

1. Только водитель автомобиля А. 

2. Только водитель автомобиля В. 

3. Водители автомобилей А и Б. 

4. Водители автомобилей А и В. 

Комментарий к задаче 

Это дорога с полосой для маршрутных транспортных средств (но одновременно и дорога с 
односторонним движением). На дороге с односторонним движением можно останавливаться на 
любой стороне. Но на правой стороне этой дороги остановка невозможна – там полоса для 
маршрутных ТС и она отделена сплошной линией разметки и, значит, туда въезд запрещён 
категорически! Останавливаться посередине проезжей части (да ещё и высаживать пассажира) 
тоже грубейшее нарушение Правил. 

Но остановиться на левой стороне этой дороги вам ничто не мешает. Это и безопасно и не 
противоречит Правилам. 

2.2. Если полоса для маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией, тогда 
Правила разрешают на этом участке дороги осуществлять посадку-высадку пассажиров. 

Но движение по этой полосе для нас с вами по-прежнему запрещено! Высадили пассажира и 
немедленно покидайте эту полосу! 

Движение по такой полосе разрешено только маршрутным транспортным средствам, а также 
велосипедистам, школьным автобусам и таксистам. И про таксистов, кстати, на экзамене 
спрашивают: 

 



Разрешается ли Вам на легковом автомобиле перестроиться вправо, чтобы продолжить 
движение в прямом направлении? 

1. Разрешается, если не создадите помех движению маршрутных транспортных средств. 

2. Разрешается, если Вы управляете легковым такси. 

3. Запрещается. 

Комментарий к задаче 

Про таксистов в 18-том разделе Правил ничего не сказано. Про таксистов сказано в Приложении 1 
к Правилам: 

Правила. Приложение 1. Знак 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств». 
Специально выделенная полоса, по которой маршрутные транспортные средства, 
велосипедисты, а также школьные автобусы и транспортные средства, используемые в 
качестве легкового такси, движутся попутно общему потоку транспортных средств. 

2.3. Кроме того, в случае если полоса для маршрутных транспортных средств отделена 
прерывистой линией, Правила не просто разрешают, а именно обязывают водителей 
перестраиваться на неё при совершении поворотов. 

  

Вы уже знаете,  что водитель перед поворотом обязан занять соответствующее крайнее 
положение на проезжей части данного направления. 

Поэтому неважно, перекрёсток это или съезд в прилегающую территорию. Если только полоса для 
маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией, поворачивать надо именно с 
неё. 

2.4. И, кстати, выезжать на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств, надо тоже с 
соблюдением Правил, и об этом на экзамене спрашивают: 



 

Вам разрешено продолжить движение: 

1. Только по траектории А. 

2. Только траектории по Б. 

3. По траекториям  А и Б. 

4. По траекториям  Б и В. 

5. По любой траектории из указанных. 

Комментарий к задаче 

Вы уже знаете этот основополагающий принцип Правил – во всех случаях, поворачивая направо, 
водитель должен вести своё транспортное средство, как можно правее. В данной ситуации «как 
можно правее» это будет поворот на крайнюю правую полосу. 

Повернули и увидели знак и разметку и поняли, что это полоса для маршрутных ТС. Ничего 
страшного –  включаем левые указатели поворота, и пока слева прерывистая линия разметки, 
перестраиваемся на соседнюю полосу. 

Правильная траектория – это траектория Б. 

3. Правила. Раздел 18. Пункт 18.3. В населённых пунктах водители должны уступать дорогу 
троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. 
Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, 
что им уступают дорогу. 

 

В данной ситуации Вы:                     



1. Должны уступить дорогу автобусу, начинающему движение от обозначенного места остановки. 

2. Имеете преимущество, так как водитель автобуса начинает движение с выездом на вторую 
полосу. 

Комментарий к задаче 

Это как раз тот самый случай, когда водители должны уступать дорогу автобусу, начинающему 
движение от обозначенной остановки. 

Обратите внимание, в пункте 18.3 не сказано, что нужно уступать дорогу именно маршрутным 
транспортным средствам. Сказано, что водители должны уступать дорогу троллейбусам и 
автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. 

Ну, и правильно. Где там, на дороге разбираться, маршрутный он или нет. Раз отъезжает от 
обозначенной остановки, значит, нужно уступать! 

И ещё! Это требование действует только в населённых пунктах. Вне населённых пунктов скорости 
существенно выше, и там такое требование скорее во вред, а не на пользу. 

  

Тем более что вне населённых пунктов в местах обозначенных остановок маршрутных 
транспортных средств делают уширение проезжей части. И поэтому автобус, съезжая с 
дополнительной полосы на основную, будет уступать дорогу. 

Попутно замечу, что в населённых пунктах иногда тоже делают такой «карман», но это ничего не 
меняет – в населённых пунктах водители во всех случаях должны уступать дорогу автобусу или 
троллейбусу, начинающему движение от обозначенной остановки. 


