
ДОРОГА, ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Дорога — это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения (моста). Дорога включает в себя одну или несколько проезжих 
частей, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы. Участники дорожного движения — это лица, 
принимающие непосредственное участие в движении в качестве водителей, пешеходов, пассажиров транспортных 
средств. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА 
 ■ Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. 

Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи 
для других пешеходов. 

 ■ При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним 
пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).  

■ При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 
Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу движения транспортных средств.  

■ При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

■ Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения 
транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой 
стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости — с включенными фонарями: спереди — белого цвета, сзади — красного.  

■ Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — и по 
обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.  

■ Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

■ При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.  

■ В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или 
пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.  

■ На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 
помехи для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.  

■ Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в 
безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

■ При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и специальным 
звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны 
уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРА 
В соответствии с требованиями Правил дорожного движения пассажиры обязаны при поездке на транспортном 

средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле быть в 
застегнутом мотошлеме.  

В любой машине, даже в легковом автомобиле, наиболее безопасное место — за спиной водителя, а самое опасное 
место — переднее сиденье рядом с водителем.  

Посадка в транспортное средство производится через передние двери после его полной остановки.  
Войдя в салон, необходимо осмотреться, выбрать удобное место, где расположены запасные и аварийные выходы.  
Если в транспорте нет свободных мест для сидения, нужно постараться встать в центре прохода, держась рукой за 

поручень или за специальные подвески. Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее — она может 
случайно открыться.  

Передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется только при полной его остановке. 
 Необходимо помнить, что в общественном транспорте нельзя шуметь, шалить, громко разговаривать, есть 

мороженое.  
Нельзя высовываться из окон транспортного средства во время его движения, отвлекая водителя от управления.  

Правила поведения при пользовании трамваем, автобусом и троллейбусом 



■ Ожидать автобус, троллейбус, трамвай только на посадочной площадке, а там, где ее нет, — на тротуаре или 
обочине дороги.  

■ При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы, пересечь проезжую часть 
дороги, чтобы подойти к остановке трамвая. Перед переходом надо осмотреть обе стороны дороги и, убедившись в 
отсутствии движущегося транспорта, направиться к остановившемуся трамваю.  

■ Посадка должна производиться через передние двери, а высадка — через задние или через двери, на которых 
имеется надпись «Выход».  

■ После высадки из общественного транспорта при переходе проезжей части дороги необходимо быть особенно 
внимательным, учитывая интенсивное движение транспорта. При выходе из автобуса, если необходимо перейти 
проезжую часть, безопаснее всего дойти по тротуару до ближайшего пешеходного перехода. На загородной дороге, где 
обозначения пешеходного перехода нет, следует подождать, когда автобус отъедет, осмотреть дорогу и, убедившись в 
возможности безопасного перехода, перейти ее. 

Правила поведения в метро 
Поведение на эскалаторе 

■ Стойте справа, идите слева. 
■ Нельзя бежать по ступенькам эскалатора и сидеть на них. 

Поведение на платформе 
■ Не заходите за ограничительную линию. 
■ Если у вас что-то упало на рельсы, не пытайтесь достать этот предмет сами, обратитесь к дежурному. 

Правила поведения при поездке на грузовом автомобиле 
■ Нельзя стоять в кузове во время движения грузовика. 
■ Нельзя переходить с места на место во время движения. 
■ Нельзя сидеть на борту. 
■ Нельзя выходить из грузовика в сторону проезжей части дороги. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ 
недопустимость управления транспортным средством, не имея водительского удостоверения, в состоянии 

алкогольного опьянения, превышая скоростной режим, при плохой видимости и неблагоприятных погодных условиях; 
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) 
 
КоАП РФ Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, 

предусмотренных Правилами дорожного движения 
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на 

транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством 
Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, 
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов, - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2.1. Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере пяти тысяч рублей. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления 
им, - влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. 

 
КоАП РФ Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством 
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за 

исключением учебной езды), - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным 
средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 
 
КоАП РФ Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
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1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 
3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права 

управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться 
административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. 

 
КоАП РФ Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых 

зонах 
1. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере одной 
тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве 
или Санкт-Петербурге, -влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. 

 
Велосипед — транспортное средство, имеющее два колеса и более и приводимое в движение мускульной силой 

человека.  
Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения разрешается лицам не моложе 

14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. Этот возраст решениями соответствующих органов регионов может снижаться, 
но не более чем на 2 года. В соответствии с этим управлять велосипедом на дорогах может подросток в возрасте 12 лет, а 
мопедом — в возрасте 14 лет. Велосипедист является водителем транспортного средства, поэтому к нему предъявляются 
такие же требования, как и к любому водителю. Перед выездом каждый водитель обязан проверить и в пути обеспечить 
исправное техническое состояние транспортного средства.  

Основные требования к техническому состоянию велосипеда  
■ Велосипед всегда должен иметь исправные тормоза и звуковой сигнал (звонок).  
■ При движении на дорогах в темное время суток велосипед должен быть оборудован впереди фонариком (фарой) 

белого цвета, сзади фонарем или световозвращателем красного цвета, с боковых сторон световозвращателями 
оранжевого или красного цвета.  

Водителям велосипеда запрещается:  
■ двигаться при неисправности тормозной системы или рулевого управления;  
■ ездить на велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
■ перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на дополнительном сиденье, оборудованном 

надежными подножками;  
■ перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты велосипеда или 

мешает управлению;  
■ двигаться по проезжей части улицы при наличии рядом велосипедной дорожки;  
■ поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более 

одной полосы для движения в данном направлении;  
■ обучаться езде на велосипеде на улицах города и автомобильных дорогах;  
■ ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Основные обязанности велосипедиста  
■ На дороге необходимо держаться крайней правой полосы, на расстоянии не более 1 м от тротуара или обочины. 

Это обеспечит безопасность велосипедисту.  
■ Выполнять левый поворот или разворачиваться можно лишь на дорогах с одной полосой для движения в данном 

направлении и не имеющих трамвайного движения, что позволяет велосипедисту относительно безопасно выполнить 
поворот или разворот. При необходимости повернуть налево или развернуться на дороге с трамвайными путями и 
имеющей более одной полосы для движения в одном направлении велосипедист должен сойти с велосипеда и вести его 
руками, соблюдая правила, установленные для пешеходов.  

■ При намерении повернуть или остановиться необходимо заранее предупредить об этом остальных участников 
движения с помощью сигналов, подаваемых рукой. При повороте налево поднимают в сторону левую руку или согнутую 
в локте правую руку. При повороте направо поднимают в сторону правую руку или согнутую в локте левую руку. Перед 
остановкой поднимают вверх правую или левую руку.  

■ На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой нужно уступить дорогу транспортному 
средству, движущемуся по пересекаемой дороге. 
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