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Полный курс подготовки к теоретическому экзамену в ГИБДД 

Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1».  

Тема 8.5. Задний ход. 

Движение задним ходом – это нонсенс. Но этот «нонсенс» Правила разрешили, правда, ввели ограничение. 

 

Правила. Раздел 8. Пункт 8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при 
условии, что этот манёвр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. 
 

Другими словами, водитель, двигающийся задним ходом – последний человек на дороге. Его статус, как это сегодня 

принято выражаться, ниже плинтуса. Он обязан уступать дорогу абсолютно всем – и тем, кто просто двигается, и тем, кто 

совершает другие манёвры. И это при условии, что у водителя есть стопроцентная возможность контролировать события 

на дороге, даже двигаясь задом наперёд. 

Однако если такой возможности нет, самостоятельное движение задним ходом запрещено! В Правилах это требование 

сформулировано следующим образом: 

 

Правила. Раздел 8. Пункт 8.12. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц. 

 

 

 

Вот, например, сейчас, выезжая задним ходом 

из прилегающей территории, водитель ничего 

на дороге не видит. Это как раз тот случай, 

когда он обязан найти себе помощника. 

Попытка выехать задним ходом 

самостоятельно в данном случае – нарушение 

Правил. 

 

 

В отличие от разворота, манёвр «движение задним ходом» невозможно запретить разметкой или знаками. Таких знаков 

или разметки просто не существует. Но места, а точнее, зоны, в которых движение задним ходом запрещено, существуют. 

И Правила всё эти зоны чётко определили. 

 

Правила. Раздел 8. Пункт 8.12. Движение задним ходом запрещается на перекрёстках и в местах, где 

запрещён разворот согласно пункту 8.11 Правил. 

 

То, что Правила запретили движение задним 

ходом на перекрёстках, это понятно и логично. 

Только представьте! – водитель белого 

автомобиля вдруг вспомнил, что на 

перекрёстке ему надо было повернуть направо. 

И что же, разрешить ему сдавать назад через 

перекрёсток и поворачивать направо по 

траектории, показанной на рисунке жёлтым 

цветом! 

 

Нет, такого Правила точно разрешить не могли. И не разрешили. 

 

 

Другое дело, если вы проскочили въезд во 

двор или в какую-нибудь другую прилегающую 

к дороге территорию. Как известно, 

пересечение с выездом из прилегающей 

территории Правила не считают перекрёстком, 

и здесь такой манёвр уместен и Правилами не 

запрещён. 

Но только при условии, что не будут 

созданы помехи другим участникам 

движения! 



На экзамене по этому поводу вам предложат несколько задачек. 

 

 

Здесь вы частенько делаете ошибку, думая, что на рисунке изображён въезд в прилегающую территорию. Согласен, 

что, глядя на рисунок, можно так подумать. Но я с самого начала говорил: «Внимательность и ещё раз 

внимательность – вот основное качество водителя»! Читайте внимательно текст вопроса – там чёрным по белому 

написано «на перекрёстке»! 

 

Можно ли вам на перекрёстке произвести 

разворот, двигаясь задним ходом? 

 

1. Можно. 

 

2. Можно, если при этом не будут созданы 

помехи другим участникам движения. 

 

3. Нельзя. 

 

 

 

 

Водитель случайно проехал нужный въезд 

во двор. Разрешено ли ему в этой ситуации 

использовать задний ход, чтобы затем 

повернуть направо? 

 

1. Разрешено. 

2. Разрешено, если при этом не будут 

созданы помехи движению маршрутных 

транспортных средств. 

3. Запрещено. 

 

 

Комментарий к задаче. 

 

Ученик. Ну, это-то точно въезд во двор! Так почему же правильный ответ третий? 

Учитель. Первый ответ был бы правильным, если бы на вашем пути не было обозначенной остановки маршрутных 

ТС. Передним ходом через такую остановку можно ездить, а задним запрещено. 

 

 

 

Воспроизведём ещё раз пункт 8.12: 

 

Правила. Раздел 8. Пункт 8.12. Движение задним ходом запрещается на перекрёстках и в местах, где 

запрещён разворот согласно пункту 8.11 Правил. 

 

С пунктом 8.11 мы только что познакомились в предыдущей теме «Развороты», и выглядит он так: 

 

Правила. Раздел 8. Пункт 8.11. Разворот запрещается: 

 

- на пешеходных переходах; 

- в тоннелях; 

- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 

- на железнодорожных переездах; 

- в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; 

- в местах остановок маршрутных транспортных средств. 

 

И вот во всех этих местах Правила запретили не только разворот, но ещё и движение 
задним ходом. 



И согласитесь, такие ограничения вполне логичны. Все перечисленные в пункте 8.11 места это концентраторы опасности, 

и проезжая их, водители должны быть предельно внимательны. Какие уж тут манёвры. 

 

Здесь я должен предостеречь вас от распространенной ошибки. 
 

Многие водители, невнимательно прочитав пункт 8.12, считают, что движение задним ходом запрещено вообще везде, где 

запрещён разворот. 

А, между тем, пункт 8.12 запрещает задний ход не везде, где запрещён разворот, а только в тех местах, которые 
перечислены в пункте 8.11. А вот это уже принципиально важно, ибо есть ещё два случая, когда разворот 

запрещён, но в пункте 8.11 эти случаи не оговорены. 

 

 

На этом участке дороги разворот запрещён знаком 4.1.1 «Движение прямо». Но этот знак не имеет никакого 

отношения к движению задним ходом! Этот знак может запрещать только повороты и развороты. И в пункте 8.11 эта 

ситуация не оговорена, и это как раз тот случай, когда разворот запрещён, а движение задним ходом НЕ 

запрещено. 

 

Разрешено ли водителю движение задним 

ходом для посадки пассажира на этом 

участке дороги? 

 

1. Разрешено. 

2. Разрешено, если водитель управляет 

легковым такси. 

3. Запрещено. 

 

 

 

Знак 5.5  информирует водителей о том, что это дорога с односторонним движением и, следовательно, разворот 

запрещён (за это можно лишиться прав). 

Но движение задним ходом НЕ запрещено! В пункте 8.11 эта ситуация не оговорена, а само движение задним ходом 

разрешено пунктом 8.12. Причём просто разрешено, без каких-либо оговорок (как на дорогах с двусторонним 

движением, так и на дорогах с односторонним движением). 

 

Водитель случайно проехал нужный въезд 

во двор. Разрешено ли ему в этой ситуации 

использовать задний ход, чтобы затем 

повернуть направо? 

 

1. Разрешено. 

2. Разрешено, если водитель управляет 

легковым такси. 

3. Запрещено. 

 

 

 

 

И вот тут нам придётся затеять серьёзный разговор. 
 

Дело в том, что с некоторых пор инспекторы ГИБДД начали нещадно наказывать водителей, использующих задний ход на 

дорогах с односторонним движением. Такое право предоставил инспекторам изменившийся Кодекс об административных 

правонарушениях (далее - КоАП): 

 

КоАП. Глава 12. Статья 12.16. Часть 3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним 

движением влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. 

 

 



Авторы КоАПа не уточнили, о каком движении идёт речь (передним ходом или задним), а, значит, имеется в виду любое 

движение во встречном направлении. И, следовательно, за любую попытку сдать назад на дороге с односторонним 

движением водителя можно штрафовать на 5000 рублей или даже лишить его прав на срок от четырех до шести месяцев. 

 

  

 

Но это же противоречит здравому смыслу!  

Ну, представьте, что впереди вас кто-то 

припарковался слишком тесно, и его 

невозможно объехать, а сдавать назад 

запрещено даже на миллиметр.  

Ну, и что теперь делать?  

 

 

 

Именно поэтому Правила и разрешили движение задним ходом и, кстати, в Правилах ничего не изменилось, пункт 8.12 

никто не отменял, и он по-прежнему разрешает использовать задний ход, в том числе и на дорогах с односторонним 

движением. 

 

То есть нововведение в КоАПе не только противоречит здравому смыслу, оно ещё и противоречит Правилам. Как такое 

могло случиться! Как видим, могло. И объяснение подобным казусам, ставшее в наше время уже классикой, когда-то дал 

Виктор Степанович Черномырдин: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». 

 

  

Чем оно было вызвано, это нововведение? 

Водители стали объезжать пробки по 

параллельным улицам, где заторов не было.  

А заторов не было потому, что эти улицы были 

с односторонним движением в направлении 

противоположном пробкам. 

 

 

 

И как прикажете с этим бороться? Ужесточить наказание, что и было сделано. Только по обыкновению законодатели не 

захотели ломать голову над точной редакцией нововведения, изложили, как получилось, и на том успокоились. 

 

Но такое противоречие в различных нормативно-правовых актах (НПА) поставило в сложное положение не только 

водителей, но и мировых судей. Вот, например, как по поводу сложившейся ситуации высказался референт ГУОБДД МВД 

России Дмитрий Лейбов: 

 

«Действительно, движение по односторонним дорогам задним ходом на протяжении 
нескольких лет являлось актуальной проблемой в плане квалификации таких действий 
водителей.  К сожалению, единого мнения на этот счет не было, и часто можно было 
столкнуться с тем, что в одном районе суд лишал права управления за подобные действия, а 
в соседнем - прекращал производство. А водители все активнее пользовались 
существующей «лазейкой» и объезжали по односторонним дорогам заторы». 
 

По всей вероятности, под «лазейкой» в данном случае подразумевается пункт 8.12 Правил: «Движение транспортного 

средства задним ходом разрешается при условии, что этот манёвр будет безопасен и не создаст помех другим 

участникам движения». 

 

Относительный порядок был наведён только после того, как в сложившуюся ситуацию вмешался Верховный Суд (ВС) и 

выпустил специальное Постановление, адресованное судьям (чтобы они одинаково судили) в котором говорится 

буквально следующее: 

 

«Нарушение водителем требований любого дорожного знака, повлекшее движение управляемого им 

транспортного средства во встречном направлении по дороге с односторонним движением, образует 

объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ 

(например, нарушение требований дорожных знаков 3.1 "Въезд запрещен", 5.5 "Дорога с односторонним 

движением", 5.7.1 и 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением"). 

При применении этой нормы следует иметь в виду, что, исходя из содержания пункта 8.12 ПДД, движение задним 

ходом по дороге с односторонним движением не запрещается, при условии, что этот маневр безопасен для 



участников дорожного движения и, с учетом сложившейся дорожной ситуации, вызван объективной 

необходимостью (например, объезда препятствия, парковки). Нарушение водителем указанных выше условий 

образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 

12.16 КоАП РФ. По этой же норме следует квалифицировать действия водителя, выехавшего задним ходом на 

дорогу с односторонним движением в нарушение требований дорожного знака 3.1 "Въезд запрещен", а в случае, 

когда такой маневр был совершен на перекрестке - также и по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ». 

 

В переводе на человеческий язык здесь сказано следующее: 

 

1. Нещадно карать водителей за то, что они въезжают с перекрёстка (неважно, задним или передним ходом) на 

дорогу с односторонним движением и двигаются во встречном направлении. 

 

2. На самой дороге с односторонним движением использование заднего хода НЕ запрещено при условии, что это 

вызвано объективной необходимостью. 

 

Казалось бы, теперь водители могли вздохнуть свободнее, хотя некоторая неясность всё же осталась. Да, можно 

использовать задний ход при парковке и при объезде препятствия (это прямо указано в Постановлении ВС), но вот, 

например, можно ли сдать назад, подъезжая к пассажиру, или если водитель проскочил нужный ему въезд во двор. Кто 

будет решать, это объективная необходимость или субъективная? Водитель, инспектор, или Суд? 

 

Во всяком случае, в экзаменационном сборнике ГИБДД по этому поводу 
ничего не изменилось, ни вопросы, ни ответы. 
 

 

Разрешено ли водителю движение задним 

ходом при отсутствии других участников 

движения? 

 

1. Разрешено. 

 

2. Разрешено, но только до пешеходного 

перехода. 

3. Запрещено. 

 

 

 

Комментарий к задаче. 

 

Как видим, правильный ответ – второй, несмотря на то, что в тексте вопроса ничего не говорится про «объективную 

необходимость».  

 

 

 

В завершении хочу напомнить вам, что и разворот, и движение задним ходом запрещены на всём протяжении дорог, 

обозначенных знаками 5.1  «Автомагистраль» и 5.3  «Дорога для автомобилей». Но в Правилах об этом 

говорится не в 8-м разделе, а в 16-м. 

 


