Специальные виды автомобильных номеров.
Помимо стандартных государственных регистрационных знаков, которыми оснащены
большинство автомобилей на дорогах России, существуют еще и специальные регистрационные
знаки, имеющие отличный от оригинальных вид. Право на пользование такими номерами на авто
получают различные категории граждан или же государственные учреждения. Рассмотрим
подробнее специальные виды гос. номеров.
Федеральные автомобильные номера
Федеральные автомобильные номера (они же «флаговые», «триколоры» или
«правительственные».) – государственные регистрационные знаки для автомобилей, на которых
цифровой код региона РФ заменен на изображение российского флага. Введены Правительством
РФ, как «особые государственные регистрационные знаки», то есть – привилегированные. В
соответствии с приказом МВД РФ от 3 марта 1997 года № 116 сотрудникам ГАИ, а впоследствии и
ГИБДД рекомендовалось оказывать содействие в безопасном проезде автомобилей с особыми
регистрационными знаками и запрещалось останавливать и досматривать их.
Перечень лиц, служебные автомобили которых оснащаются подобными номерами, огромен, да и
нет нужды его перечислять здесь. Если вкратце, то обладателями привилегированных номеров
становятся: лица, подлежащие государственной охране, сотрудники Администрации Президента,
пресс-секретарь главы государства, патриарх Московский и всея Руси, верховный муфтий России,
депутаты и члены Совета Федерации, прокуроры и судьи. Руководство некоторых
государственных компаний так же использует номера с триколором:






ВГТРК
ИТАР-ТАСС
«Росэнергоатом»
«РЖД»
«Аэрофлот» и многие другие

Автомобильные номера синего цвета.
Синие номера устанавливаются на автомобили, которые имеют отношение к органам
Министерства Внутренних Дел РФ. Это означает, что все номера авто синего цвета
устанавливаются на принадлежащие МВД РФ машины или же состоят у структуры на балансе.
Стоит ли отмечать, что противозаконно устанавливать подобный тип номеров на частные
автомобили?
Формат номеров МВД РФ: буква перед четырьмя цифрами. Цифровой код в правой части номера
обозначает регион регистрации транспортного средства. Но тут есть важное исключение: код «77»
является универсальным кодом, который указывает принадлежность автомобиля к структурам
МВД РФ на федеральном уровне.
До 2006 года была распространена практика установки синих номеров на гражданские
автомобили полуофициально, то есть за денежное вознаграждение нужному человеку в органах.
После распоряжения министра внутренних дел Рашида Нургалиева по данной проблеме синие
номерные знаки сохранили автомобили ОМОН, ППС, ДПС и прочих оперативных подразделений.
Автомобильные номера красного цвета.

Красные автомобильные номера, установленные на автомобиль, указывают на то, что машина
принадлежит какой-либо дипломатическому или торговому представительству другой страны.
Первые три цифры номера означают, какой именно стране принадлежит автомобиль, следующие
две буквы после цифр говорят о том, какой представитель иностранного государства,
распоряжается этой машиной:






CD – посол или другой дипломатический представитель равный ему по статусу
СС – консул или другой консульский представитель равный ему по статусу
D – регистрационный знак выдан на автомобиль, принадлежащий дипломатическому
представительству, консульскому учреждению, международной организации или
сотруднику такого представительства (учреждения, организации), обладающего
дипломатическим статусом.
Т – сотрудник дипломатического представительства, консульского учреждения или иной
организации, не обладающий дипломатическим статусом

Несмотря на то, что номер красный, он не дает его владельцу никакого преимущества на дороге.
Автомобильные номера черного цвета.
Черные автомобильные номера (только если они не старого советского образца) говорят о том,
что машина, на которую они установлены, принадлежит Министерству Обороны России или его
подразделениям. Устанавливаются такие государственные регистрационные знаки на автомобили
войсковых частей. Коды регионов не совпадают с аналогичными на гражданских номерах,
поскольку в них содержится информация о военном округе, роду вооруженных сил, либо
федеральному округу исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена
военная служба, а не о субъекте РФ. Формат номера: четыре цифры, затем – две буквы. Военные
номера так же не имеют светоотражающего покрытия.
Стоит отметить расшифровку некоторых цифровых кодов:




09 – Федеральное агентство специального строительства (СпецСтрой России)
10 – ФСБ РФ
99 – Военная автомобильная инспекция

Автомобильные номера желтого цвета.
С желтыми номерами все гораздо проще: они устанавливаются на автомобили, которые
предназначены для коммерческой перевозки пассажиров. Желтые номера можно увидеть на
автобусах, «маршрутках» и такси. Формат подобного знака: две буквы, затем – три цифры. В
правой части располагается код региона РФ, но вот значок триколора под регионом отсутствует.
Желтый регион на автомобильном номере.
На замену бумажным транзитным номерам, которые крепились под стекло автомобиля, пришли
номера, у которых выделены цифры региона желтым цветом. Формат таких номеров тоже
несколько отличен от стандартных: две буквы впереди, три цифры, а затем – еще одна буква.
Выполнены подобные номера из ламинированной плотной бумаги и крепятся они на место для
стандартных государственных регистрационных знаков.

Срок действия и правила получения автомобильных номеров с желтым регионом остались такими
же, как и у предыдущих транзитов.

