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    «_____» июня 2018г.  №_______   

           О рассмотрении обращения 

 

Уважаемый Николай Тамразян! 

Ваше обращение, поступившее через официальный сайт, рассмотрено                        

в Управлении ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 196-ФЗ                                  

«О безопасности дорожного движения» техническое состояние и оборудование 

транспортных средств, участвующих в дорожном движении, должны 

обеспечивать безопасность дорожного движения; обязанность по поддержанию 

транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в технически 

исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных средств либо                 

на лиц, эксплуатирующих транспортные средства. 

Положения данного Федерального закона конкретизируются в Основных 

положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(в редакции от 24.03.2017). В частности, согласно пункта 3.1 Приложения к 

Основным положениям «Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств» запрещена эксплуатация 

транспортных средств, если количество, тип, цвет, расположение и режим 

работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям 

конструкции транспортного средства. 

Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации 

установлены Приложением № 8 Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011),                     

в разделе 3 которого установлены требования к устройствам освещения и 

световой сигнализации. 
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В соответствии с пунктом 3.8.2 раздела 3 Приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 

не допускается использование в фарах транспортных средств сменных 

источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не 

соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной 

документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой 

температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на 

другой при установке источника света в световой модуль. 

В соответствии с «Техническим регламентом Таможенного союза.                       

О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011.», 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 

внесение изменений в конструкцию транспортного средства – это исключение 

предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией 

конкретного транспортного средства составных частей и предметов 

оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства                                      

в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения. 

Соответственно, замена (установка) устройств освещения и световой 

сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение 

класса источников света в фарах на транспортные средства, конструкция 

которых этого не предусматривает, будет являться внесением изменения                            

в конструкцию автомобиля.  

«Класс источника света» - характеристика физического принципа 

излучения света: лампа накаливания (класс 0); лампа накаливания с наполнением 

колбы галогеносодержащими газами (класс H), газоразрядная лампа (класс D), 

светоизлучающий диод (класс LED). 

Обозначения фары, использующей в качестве источника света 

светоизлучающий диод в действующем законодательстве не регламентировано.  

 Внесение изменений в конструкцию транспортного средства                                      

и последующая проверка выполнения требований настоящего технического 

регламента осуществляются по разрешению и под контролем подразделения 

органа государственного управления в области безопасности дорожного 

движения по месту регистрационного учета транспортного средства в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами государства - члена 

Таможенного союза. 

Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных и классы 

установленных в них источников света должны соответствовать.  

Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних 

световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве должны 

соответствовать указанным изготовителем в эксплуатационной документации 

транспортного средства, при этом световой пучок фар ближнего света должен 

соответствовать условиям правостороннего движения. 

Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой 

сигнализации транспортного средства, должен соответствовать указанному 

изготовителем в эксплуатационной документации с учетом заводской 

комплектации данного транспортного средства либо, в случае внесения 
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изменений в конструкцию транспортного средства, указанному в документации 

на световые приборы, установленные вместо предусмотренных конструкцией. 

В фарах должны применяться источники света, соответствующие типу 

светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации 

на транспортное средство. 

В случае установки источника света, не соответствующего указанному                       

в эксплуатационной документации транспортного средства по классу, либо 

требующего установку (использование) дополнительных элементов                                   

по отношению к исходной конструкции фары, либо требующего внесения 

изменений в электрическую схему транспортного средства, проверяется 

выполнение положений настоящего технического регламента, касающихся 

внесения изменений в конструкцию транспортного средства. 

При проверке следует руководствоваться маркировкой согласно 

Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении данной фары,                                       

и информацией, приведенной в руководстве по эксплуатации транспортного 

средства, а также в свидетельстве о соответствии транспортного средства                  

с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.  

Не допускается использование в фарах транспортных средств сменных 

источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не 

соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной 

документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой 

температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на 

другой при установке источника света в световой модуль. 

Не допускается отсутствие или неработоспособность предусмотренных 

конструкцией транспортного средства либо установленных при внесении 

изменений в конструкцию транспортного средства устройства фароочистки и 

автоматического корректирующего устройства угла наклона фар. 

В соответствии с Правилами ЕЭК ООН N 48 устройствами фарочистки 

комплектуются фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным 

световым потоком более 2000 люмен. Автоматическим корректирующим 

устройством угла наклона фар комплектуются адаптивные системы переднего 

освещения, выполняющие функцию ближнего света, независимо                                          

от используемого источника света, фары ближнего света с источниками света 

класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками 

света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 

люмен. Сменные газоразрядные источники света категорий D1R, D2R, D3R, 

D4R, D1S, D2S, D3S, D4S и галогенные лампы накаливания категорий H9, H9B, 

HIR1 имеют номинальный световой поток более 2000 люмен. 

Нарушение указанных требований, а именно, управление транспортным 

средством, на передней части которого установлены световые приборы                         

с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного 

цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не 

соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения,  
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- образует состав административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 статьи 12.5 Кодекса и влечет лишение права управления 

транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года                                      

с конфискацией указанных приборов и приспособлений. 

 

 

 

Начальник                                          Ю.М. Бегидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


