Серии европейских договоров - № 52

Европейская конвенция о наказании за нарушение правил дорожного
движения
Страсбург, 30 ноября 1964 года
Приложения
Неофициальный перевод

Приложение I
Общий список нарушений правил дорожного движения
1

Непредумышленное убийство или телесное повреждение в результате несчастного
случая на дорогах.

2

"Скрыться с места преступления", т.е. когда водитель умышленно отказывается
выполнять обязанности, распространяющиеся на водителей автотранспорта, после
совершения им дорожно - транспортного правонарушения.

3

Управление автотранспортом:
a

под влиянием интоксикации, в состоянии опьянения;

b

под влиянием наркотиков или других веществ с подобным действием;

c

при неспособности управлять вследствие чрезмерной усталости.

4

Управление транспортным средством, не застрахованным страховым полисом
ответственности перед третьими лицами от ущерба, вызванного использованием
транспортного средства.

5

Отказ следовать указаниям полицейского по поводу дорожного движения.

6

Невыполнение правил, относящихся к следующим характеристикам:
a

скорость транспортного средства;

b

позиция и направление транспортного средства в движении, на встречном
движении, при обгоне, изменение направления и пересечения транспортных
развязок;

c

право проезда;

d

преимущественное право движения определенных транспортных средств, таких
как пожарные машины, машины скорой помощи и полицейские машины;
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7

e

дорожные знаки, сигналы, указатели, в частности "стоп"-сигналы;

f

парковка и остановка транспортных средств;

g

доступ автотранспортных средств или классов автотранспортных средств к
определенным дорогам (например, ввиду их веса и размеров);

h

предохранительные механизмы для автотранспорта и грузов;

i

опознавательные знаки (изобразительная сигнализация) автотранспорта и грузов;

j

освещение автотранспортных средств и использование ламп;

k

нагрузка и мощность автотранспортного средства;

l

регистрация автотранспортных средств, регистрационные таблички с номерными
знаками, табличка с национальными номерными знаками.

Управление без надлежащих водительских прав.

Приложение II
1

2

Каждая из Договаривающихся Сторон может заявить, что она оставляет за собой
право:
a

не принимать Раздел II или принимать его только в отношении определенных
видов наказания или принудительных мер;

b

не принимать Статью 6 или принимать только некоторые положения этой статьи.

Каждая из Договаривающихся Сторон может заявить, что по причинам, вытекающим из
ее конституционного права, она может принять запрос на производство по делу только
в случаях, установленных ее национальным правом.

2

