
Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. № 13/5-16 

В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВД России о 
неправомерном привлечении их к административной ответственности за управление составом 
транспортных средств, включающим автомобиль категории «В» и прицеп, разрешенная 
максимальная масса которого не превышает 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная 
максимальная масса такого состава превышает 3500 кг, без разрешенной категории «Е» в 
водительском удостоверении.  

В целях недопущения подобных фактов при применении административного законодательства 
разъясняю следующее. 

Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, 
(8. Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, 
относящегося к категории "В", а разрешенная максимальная масса такого состава транспортных 
средств не превышает 3500 килограммов, при управлении им достаточно водительского 
удостоверения с разрешающей отметкой в графе "В")  применяется исключительно в случаях, когда 
разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная 
максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил (7. 
Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории "В", "С" или "D", 
могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не 
превышает 750 килограммов).  
Таким образом, водители, имеющие право управления транспортными средствами категории «В», 
«С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса 
которого не превышает 750 кг, независимо от общей разрешенной максимальной массы такого 
состава транспортных средств.  

Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном движении 
(Вена, 8 ноября, 1968 года), согласно которому автомобиль категории «В» может буксировать легкий 
прицеп (разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг); он может также 
буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает 
массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не 
превышает 3500 кг.  
Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по 
применению указанных положений нормативных правовых актов.  
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