
ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПОСТА ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ 
(при осуществлении междугородней автомобильной перевозки в пределах территории РФ) 

 

При необходимости следовать по дороге общего пользования и проезжать пост весового контроля ВЫ 

можете использовать следующий алгоритм действий: 

1. При остановке Вас регулировщиком в зоне действия знака «Пункт весового контроля» : 

1.1. Обратите внимание на наличие форменной одежды, отличительного знака и экипировки – в случае 

отсутствия, не покидая ТС, укажите регулировщику на незаконность его действий, нарушение ПДД и 

продолжите движение по маршруту; 

1.2. В случае наличия у регулировщика форменной одежды, отличительного знака и экипировки – 

дождитесь или потребуйте назвать фамилию, специальное звание, обязательно должность и причину 

остановки. 

2. При остановке Вас регулировщиком, в зоне действия знака «Пункт весового контроля», являющимся 

сотрудником стационарного поста весового контроля (НЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГИБДД): 

не покидая ТС, осведомитесь о праве данного должностного лица на остановку Вашего автомобиля. В 

случае отсутствия объяснения, признания неправомерности остановки укажите регулировщику на 

незаконность его действий, нарушение ПДД и продолжите движение по маршруту. Наличие на посту 

весового контроля комплекта нормативных правовых актов по организации работы СПВК 

предусмотрено Распоряжением Минтранса РФ от 10 ноября 2002 г. N ИС-1004-р. Поэтому, должностное 

лицо не только обязано знать наизусть возможность своего права остановить Ваш автомобиль, но и 

предоставить в письменном виде по вашему требованию; 

в случае предоставления документов подтверждающих полномочия регулировщика, на остановку 

вашего автомобиля, сотрудник поста весового контроля имеет право проверить наличие разрешения на 

перевозку тяжеловесного груза и предложить пройти инструментальный контроль транспортного 

средства в части соблюдения установленных ограничений по их полной массе и осевым нагрузкам. 

Какие либо иные документы ни затребовать, ни проверять сотрудник поста весового контроля у Вас не в 

праве; 

итогом прохождения инструментального контроля ТС в части соблюдения установленных ограничений 

по их полной массе и осевым нагрузкам должен стать, бумажный документ (чек, акт, расписка, др.), в 

котором вместе с четкой идентификацией ТС отображены, допустимые и определенные весовые 

характеристики, величина превышение (если имеется) и тождественная стоимость перевеса, указаны 

точное время и дата взвешивания, место дислокации пункта весового контроля, номера и даты 

товаросопроводительных документов, данные путевого листа, данные весов на которых проводилось 

взвешивание, данные по дате проведения и организации проводившей последнюю поверку весов, номер 

и дата «Паспорта стационарного пункта весового контроля». Часто аналогом подобного документа 

является «Расчет превышений допустимых нагрузок №____».  

в случае требования сотрудника поста весового контроля, к Вам, подписать документ подобный 

указанному в п.2.3. Водитель в графе предусмотренной для его подписи или объяснений имеет право 

сделать надпись «От подписи отказываюсь, по причине того, что цифры указанных фактических осевых 

нагрузок (общей массы ТС) не принадлежат управляемому мной автомобилю. Идентифицировать ТС 

которому принадлежат цифры указанные в документе (указываете название документа) не 

представляется возможным………….. ».  

в «Акте о превышении ТС установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузке на ось» 

необходимо сделать туже самую надпись. Форма этого документа предусмотрена Распоряжением 

Минтранса РФ от 10 ноября 2002 г. N ИС-1004-р и заполняется сотрудником поста весового контроля. 

в случае недовольства, угроз, попыток задержать Ваш автомобиль необходимо указать должностным 

лицам на противоправность их действий и невозможность задержания более чем на три часа. И 

дополнительно, указать, что подобные действия/бездействия наказываются в соответствии с КоАП РФ. 

При задержке, или попытки изъять разрешение на перевозку тяжеловесного груза, сделайте письменное 

заявление о противоправности действий/бездействий должностных лиц с привлечением максимального 

количества свидетелей на имя руководителя поста весового контроля.  

в случаях, когда вы добровольно не предоставили сотрудникам поста весового контроля документов на 

ТС и груз, кроме разрешения (НА ЧТО ИМЕЛИ ПОЛНОЕ ПРАВО) и произведя действия описанные в п. 

2.1. – 2.6., продолжаете движение по маршруту.  



3. При остановке Вас регулировщиком, в зоне действия знака «Пункт весового контроля», являющимся 

представителем ГИБДД: 

3.1 Произведите действия, описанные в п.1.2., настоящей Инструкции. Особое внимание обратите на 

должность представителя ГИБДД. Представителем ГИБДД имеющим право рассматривать нарушение 

правил перевозки тяжеловесных грузов может быть только сотрудник в должности не ниже командир 

полка (батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместитель - об административных 

правонарушениях. Остальные представители ГИБДД право на это не имеют. 

3.2. В случае направления Вас на инструментальный контроль ТС в части соблюдения установленных 

ограничений по их полной массе и осевым нагрузкам, необходимо выполнить действия 

предусмотренных п.2.4. и 2.5. настоящей инструкции. 

3.3. В случае, оформления представителем ГИБДД «Протокола об административном нарушении», по 

документам, которые были составлены сотрудником поста весового контроля с учетом произведенных 

Вами записей, действуйте следующим образом; 

3.4. Изучите внимательно предоставленный Вам протокол. Начните изучение с графы «совершил 

нарушение», если Вам вменяется нарушение перевозки правил тяжеловесных грузов, то в графе будет 

указано нарушение п.23.5 ПДД РФ. 

3.5. Следующей графой для изучения является «ответственность за которое предусмотрено 

ст.______________________ Кодекса РФ об административных правонарушений», в ней должна быть 

указана часть 1 статьи 12.21.1; 

3.6. Далее внимательно изучите должность представителя ГИБДД, в случае не соответствия должности - 

начальник ГИБДД, его заместитель, командир полка (батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его 

заместитель - об административных правонарушениях, что можно проверить, попросив предъявить 

удостоверение личности, смело отказывайтесь от подписания данного протокола. О причине отказа 

укажите в протоколе, в графе «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном нарушении» Причину отказа формулируйте следующим образом – «Представитель 

ГИБДД, указываете его данные, нарушает п.5 статьи 23.3. КоАП РФ, в связи с этим считаю его действия 

незаконными. Остановка автомобиля с (указываете время) по (указываете время) простоем, 

совершенным по вине указанного представителя ГИБДД. О данном событии составлено заявление на 

имя старшего (стационарного поста ДПС, старшего наряда и др.)». Копию протокола забираете и 

отправляетесь писать заявление на старшего поста, наряда, командира полка, начальника ГИБДД. Время, 

потраченное на написание заявлений и жалоб, при их оформлении, юрист Вашего предприятия может 

превратить в рабочее, за счет представителя ГИБДД допустившего действие/бездействие, оформленные 

заявлением или жалобой; 

3.7. В случае соответствия должности представителя ГИБДД - начальник ГИБДД, его заместитель, 

командир полка (батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместитель - об административных 

правонарушениях, что можно проверить, попросив предъявить удостоверение личности, В графе 

протокола, «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

нарушении», необходимо сделать надписи, предусмотренные п. 2.4. и 2.5. настоящей инструкции. 

3.8. В пункте протокола «Протокол прошу направить для рассмотрения по месту жительства, учета 

транспортного средства» сделать отметку, место жительства или регистрации ТС.  

3.9. В случае изъятия прав на управление транспортным средством, представителем ГИБДД необходимо 

указать, ему о том, что лишение прав не является компетенцией ГИБДД, а в соответствии со статью 3.8. 

КоАП РФ решение по данному вопросу может принять только судья. Поэтому для ускорения решения 

вопроса о возвращении прав, в протоколе необходимо сделать пометку, предусмотренную п.3.6. 

настоящей инструкции.  

ВИМАНИЕ! Изъятие прав сотрудником ГИБДД не лишает водителя права управлять ТС!!! 

Оплата, каких либо штрафов в наличной форме является противозаконной, поэтому оплата штрафа «на 

месте», производится за счет того, кто его оплатил и каким либо документом подтверждена быть не 

может. 

 

4. При выявлении нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов сотрудник ГИБДД имеет право 

принять меры в соответствии с действующим законодательством (п. 6.3 «Инструкция по перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дрогам РФ»). 

Законодательство предусматривает (ч.1 Статья 12.21.1. КоАП РФ): 

4.1. влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч 



пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести 

месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

– рассматривать дело и налагать штраф имеет право (п.5 ч.2 ст.23.3 КоАП РФ) начальник 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, его заместитель, командир полка 

(батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместитель - об административных 

правонарушениях. Остальные представители ГИБДД право на это не имеют. 

4.2. Лишение права управления транспортным средством от четырѐх до шести месяцев – 

рассматривается теми же должностными лицами, а лишение права назначается только судом (ст. 23.1. 

КоАП РФ и см. «Лишение специального права (статья 3.8 КоАП РФ), предоставленного физическому 

лицу, как мера административного наказания» (И.В. Максимов)) 

 

5. Перечень документов, который должен быть у водителя для предъявления сотруднику ГИБДД или 

иному представителю государственной власти осуществляющего контроль на дорогах общего 

пользования за автомобилями и перевозимыми ими грузами, при осуществлении междугородней 

автомобильной перевозки в пределах территории РФ: 

• путевой лист; 

• товарно-транспортная накладная; 

• санитарный паспорт (в случае транспортировки грузов относящихся к категории продукты питания, 

сельхоз продукция); 

• технический паспорт на транспортное средство или свидетельство о регистрации ТС; 

• водительское удостоверение; 

• карточку прохождения технического осмотра; 

• страховой полис (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС). 

Иных документов водитель при себе иметь не обязан. Кроме случаев перевозки опасных грузов или 

перевозки груза в международном сообщении. 

 

6. Автомобильные дороги общего пользования подразделяются в зависимости от мощности покрытия 

(одежд) на четыре категории. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам РФ предусматривает разные нормы для каждой категории 

дорог на одни и те же ТС. Поэтому необходимо понимать, что автомобиль перевозящий груз в течении 

одного рейса при движении по дорогам разных категорий может превращаться в тяжеловесное ТС и 

наоборот. 

Выбор маршрута движения ТС и следование по нему водителем может позволить избежать подобных 

превращений. 

 

Столкнулся с интересными данными. Водитель привѐз "пробой" на весах, по осям. Хотя груза было 

всего 10 тонн!  

Стали разбираться. Пункт стационарный (Сыктывкарская объездная), марка весов ВА-15С-3. Стал 

искать в инете и что обнаружил... Оказывается весы (хоть пост стационарный) установлены от 

передвижного поста весого контроля. Думаю, что и на всех весовых так же. 

Нашѐл я инструкцию по эксплуатации данных весов (должны быть на всех постах!) 

Цитата: 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего 

персонала с принципом действия, конструктивными особенностями и правилами технической 

эксплуатации передвижного пункта весового контроля транспортных средств, далее по тексту ППВК.  

И нашѐл там интересный пунктик. 

Цитата: 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2 .1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Эксплуатация весов должна производиться в соответствии с требованиями руководства по 

эксплуатации на весы. 



2.1.2 Весы могут использоваться только на ровном горизонтальном участке дороги с твердым 

покрытием (бетон). Не допускается применение весов на заснеженной или покрытой льдом 

поверхности. В зимнее время дорожное полотно в месте взвешивания 

необходимо очистить от снега и льда и осушить любым известным способом. 

2.1.3 ВНИМАНИЕ: Не допускается применение весов при неполном касании всех опорных 

ножек. Покачивание и перекос весов на поверхности автодороги не допускается. 

Не допускается наличие в зоне установки весов камней и других предметов касающихся нижней 

плоскости весов. 
Запрещается использование весов на асфальтовом покрытии дороги, размягченном в жаркое время 

года. 

2.1.4 Отклонение от плоскостности по площадке выбранной для работы весов не должно превышать 1-

2 мм на длине 1 м. Если твердость дорожного покрытия не отвечает требованиям (грунтовое, 

щебеночное покрытие) рекомендуется подкладывать под весы лист 

металлический (СТ-3) размерами 1000x1000мм и толщиной 10-20мм. 

Невыполнение требований по плоскостности площадки и твердости покрытия автодороги может 

привести к деформации силоизмерительных элементов, увеличению погрешности взвешивания и 

выходу из строя весов. 

2.1.5 Наезд АТС производить равномерно на середину весовой платформы. 

2.1.6 Статическое взвешивание производить при выключенном двигателе. 

2.1.7 При эксплуатации весов при температуре окружающей среды ниже 0 °С 

управление весами производить пультом из отапливаемого помещения.  

То что выделено жирным - выделено не мной, так в инструкции. 

Нам, интересен пункт  

Цитата: 

2.1.2 Весы могут использоваться только на ровном горизонтальном участке дороги с твердым 

покрытием (бетон). Не допускается применение весов на заснеженной или покрытой льдом 

поверхности. В зимнее время дорожное полотно в месте взвешивания 

необходимо очистить от снега и льда и осушить любым известным способом.  

Много вы видели весов (особенно на севере) с чистой от снега и льда, а главное сухой! площадкой? 

Я думаю, что это весомый аргумент в борьбе против весовщиков. Надо только: 

- обязательно отражать это в акте взвешивания. 

- необходимо требовать "статического" взвешивания, при выключенном двигателе. Ни для кого 

не секрет, что площадки перед весами имеют выбоины и колдобины и заезжая на весы 

автомобиль "подпрыгивает" и "проваливается". А это существенно отражается на точности 

показаний реальных нагрузок. 

 

 

 


