Пояснение
При повороте налево следует уступить дорогу транспортным средствам, движущимся прямо со
встречного направления. Если там колонна нарушителей едет на красный - это не отменяет обязанности
уступить им дорогу. На моем месте могла быть скорая/пожарная/полиция, и они проезжали бы светофор на
красный свет, а вы не удостоверились, что все остановились согласно пункту 8.8 ПДД, что перекресток
свободный и начали свое движение.
В пункте 6.2 ПДД описаны значения сигналов светофора:
- желтый сигнал - движение запрещено, кроме случаев п.6.14 ПДД;
Пункт 6.14 ПДД говорит о том, водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии
регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах,
определяемых пунктом 6.13 Правил (перед линией или светофором), разрешается дальнейшее движение».
То есть проезд на желтый свет светофора допускается, если нет возможности остановиться перед перекрестком
без экстренного торможения. Другими словами, выезд на желтый сигнал светофора при начале движения
запрещен, а заканчивать маневр можно.
По моей оценке надо было ехать, иначе прибегая к экстренному торможению, я мог встать посреди
перекрестка или потерять контроль над машиной т.к. в тот день был мокрый асфальт со снегом.
У меня вариантов остановиться не было, и деваться некуда, мне перекрыли дорогу. А у вас была обязанность
пропустить. И все возможности посмотреть на дорогу и проехать аккуратно перекресток.

Выдержки из ПДД
1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для
движения и не причинять вреда. Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать,
загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические
средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. Лицо,
создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, а если это невозможно, то
доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в
милицию.
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
зеленый сигнал разрешает движение;
зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре
будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах,
остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает
о предстоящей смене сигналов;
желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или
пешеходного перехода, предупреждает об опасности;
красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении
зеленого сигнала.
6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны
остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16 "Стоп"), а при ее отсутствии:
на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех
пешеходам;
перед железнодорожным переездом - в соответствии с пунктом 15.4 Правил;
в других местах - перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и
пешеходам, движение которых разрешено.
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут
остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13
Правил, разрешается дальнейшее движение.
Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это
невозможно - остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
8.8 При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства
обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.
Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из
крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей части (с правой обочины).
При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

10.5. Водителю запрещается:
превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства;
превышать скорость, указанную на опознавательном знаке “Ограничение скорости”, установленном на
транспортном средстве;
создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью;
резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

