
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ 

Правила дорожного движения в соответствии с Законом России «О 

дорожном движении» от 10.12.95 № 196-ФЗ являются единым нормативным 

актом, устанавливающим порядок дорожного движения на всей территории 

России. 

В Правилах часто встречаются понятия и термины, которые употребляются в 

нормативных актах и в литературе по безопасности дорожного движения, 

многие по своему смыслу отличаются от общепринятых их значений к других 

отраслях знаний. Для исключения различных толкований в Правилах даны 

определения и краткие разъяснения наиболее часто употребляемых понятий и 

терминов. Они позволяют лучше понять Правила. 

В российских Правилах таких понятий 54. В нашем пособии будут 

рассмотрены только 20, которые, на взгляд автора, являются важными и 

необходимыми для воспитателей, учителей и родителей, чтобы пояснить 

ребенку необходимые для него правила. 

Как было отмечено выше, безопасность дорожного движения зависит от 

поведения участников дорожного движения. К ним относятся: «лица, 

принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, пассажира транспортного средства». 

Основным правилом, которое должен знать любой гражданин, уважающий 

себя и законы государства, в котором он живет, есть понятие: «Участники 

дорожного движения обязаны знать и в целях сохранения своей жизни и жизни 

других лиц неукоснительно соблюдать относящиеся к ним требования правил, 

сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 

регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и 

регулирующих дорожное движение установленными сигналами». 

«Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы 

не создавать опасности для движения и не причинять вреда». Например, 

выбрасывать или оставлять на проезжей части или тротуаре мусор, посторонние 

предметы, которые могут представлять опасность для движения транспорта или 

пешеходов, обрызгивать пешеходов, проезжая на автомобиле по лужам. Важной 

стороной этого пункта является указание на то, что нужно действовать так, 

чтобы не подвергать опасности людей и не причинять им имущественного 

ущерба. 

«Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, 

загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, 

светофоры, оставлять предметы, создающие помехи для движения». Например, 

разводить костры на тротуаре, проезжей части или вблизи их, разливать масло, 



бензин на асфальтовой поверхности дороги, буксировать или перемещать 

предметы волоком и т. д. 

«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». 

Например, оградить помеху с помощью подручных средств – ярких кусков 

материи, легких веток, красным фонарем и т. д. 

«Лица, нарушившие правила, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством». В зависимости от вида и характера 

нарушения правил, степени и формы вины, наличия вредных последствий 

может наступить общественная, дисциплинарная, административная, 

гражданская и уголовная ответственность. 

Лицом, привлекаемым к ответственности за нарушение правил, может быть 

водитель, пешеход, пассажир или иное лицо, связанное с дорожным движением, 

допустившие нарушение правил. К административной или уголовной 

ответственности нарушитель может быть привлечен, если к моменту нарушения 

правил ему исполнилось 16 лет. 

Как следует из определения термина, к участникам дорожного движения 

относится совершенно определенный круг лиц. 

Но непосредственное отношение к дорожному движению имеют лица, 

призванные регулировать дорожное движение. К ним относятся сотрудники 

милиции, военной автоинспекции, работник дорожно-эксплуатационной 

службы, дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, 

дружинник, внештатный сотрудник милиции, имеющие соответствующие 

удостоверение и экипировку (фирменную одежду или отличительный знак – 

нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом, красный фонарь или 

флажок). Это круг лиц, которым предоставляется право с помощью 

установленных правилами сигналов и в пределах предоставляемых им 

полномочий предписывать участникам движения определенный порядок 

движения. Сигналы этих лиц обязательны для выполнения участниками 

дорожного движения, к которым они относятся. 

Закон РФ «О милиции» от 18.04.91 № 1026-1 и Правила определяют, что 

любой сотрудник милицейской службы может быть регулировщиком, а не 

только сотрудник ГИБДД. Любой сотрудник милиции может регулировать 

движение во время проведения массовых мероприятий, стихийных бедствий, 

выполнения служебных обязанностей и т. д. 

«Водитель» – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 



К понятию «водитель» относят любое лицо, управляющее автомобилем, 

трамваем, троллейбусом, мотоколяской, гужевой повозкой, велосипедом и 

любым другим транспортным средством. Данное понятие в известной мере 

расширяет наше привычное представление о водителе, этим понятием 

охватываются не только водители механического транспорта, но и лица, 

управляющие (ведущие) биологическим транспортом (гужевые повозки, сани, 

вьючные или верховые животные). 

Во всех случаях, когда в Правилах применяется термин «водитель» и он не 

имеет какой-либо конкретизации, требования распространяются на всех 

водителей. Наличие в Правилах требований к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных не означает, что требования, 

содержащиеся в других правилах, не относятся к водителям этих транспортных 

средств. 

«Пешеход» – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

Эти лица обязаны выполнять все требования правил, где изложены 

предписания, касающиеся пешеходов.  

Одним из признаков пешехода является нахождение человека без 

транспортного средства. Лица, находящиеся в транспортном средстве, – это 

водители, пассажиры или лица, следующие за получением груза или 

сопровождающие его. 

Другим признаком пешехода является то обстоятельство, что это лицо 

находится на дороге, но не выполняет на ней работы. Следовательно, лица, 

находящиеся за пределами дороги, не рассматриваются в качестве пешеходов. 

Лица, выполняющие на дороге работу, например, ремонтирующие транспорт, 

дорогу, освещение, убирающие дорогу, не являются пешеходами. И более того, 

водитель и пешеход обязаны выполнять требования работников 

эксплуатационной службы, производящих работу на дороге для организации 

движения в этой зоне. 

Одно и то же лицо не может быть одновременно и водителем, и пешеходом. 

Правила определяют их обязанности по-разному, поэтому это лицо выполняет 

обязанности или пешехода, или водителя. 

«Пассажир» – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве 

(на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится в него) 

или выходит из транспортного средства. 

Понятие «пассажир» более широкое, чем «лицо, находящееся в 

транспортном средстве и пользующееся им», оно включает в себя выполнение 

обязанностей, связанных с ожиданием транспортного средства, с правилами 



посадки и высадки. Пассажир вышел из транспорта, но обязан выполнить ряд 

обязанностей, присущих пассажиру, позволяющих обеспечить безопасность 

свою и других лиц. 

Из всех участников дорожного движения наибольшую ответственность за 

безопасность на дорогах возлагается на водителя, так как он является 

оператором сложной технической системы повышенной опасности, управляет 

транспортным средством. Это устройство предназначено для перевозки по 

автомобильным дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на 

нем. Степень опасности различных видов транспортных средств не одинакова. 

Она будет рассмотрена в другом разделе. 

Правила разделяют транспортные средства на механические, 

немеханические и маршрутные. 

«Механическое транспортное средство» – транспортное средство, кроме 

мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется на 

любые автомобили, тракторы, самоходные машины, трамваи, троллейбусы. 

Механические транспортные средства составляют основной вид 

транспортных средств на дорогах. Отклонения от установленных правил 

движения механического транспорта составляют наибольшую опасность. 

Только те происшествия, в которых участвовали механические транспортные 

средства, являются ДТП. 

«Мопед» –  также приводится в движение двигателем, но не относится к 

механическим, так как к его водителю Правила предъявляют другие требования 

по безопасности дорожного движения, и он не несет повышенной 

ответственности по вопросам безопасности движения и по допуску мопеда к 

эксплуатации. 

«Мотоцикл» – двухколесное механическое транспортное средство с 

боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и 

четырехколесные транспортные средства, имеющие массу в снаряженном 

состоянии (заправленные) не более 400 кг. Это мотороллеры с мотоциклетным 

рулем и грузовой платформой, предназначенной для перевозки небольших 

грузов. 

«Маршрутное транспортное средство» – транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по 

дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными 

остановками. Эти транспортные средства выделены в отдельную группу, так как 

на них производятся массовые пассажирские перевозки, и Правила 

устанавливают для них определенный порядок движения. Маршрутное такси не 

относится к этому виду транспорта, так как оно не придерживается правил 

остановки только на обозначенных остановках, и это не транспортное средство 

общего пользования. Все ими пользоваться не могут. 



«К немеханическим транспортным средствам» Правила относят мопеды, 

велосипеды с подвесным двигателем и другие транспортные средства с 

двигателями, у которых рабочий объем и скорость ограничены Правилами. К 

ним относятся также велосипеды, имеющие два и более колеса и приводимые в 

движение мускульной силой человека, инвалидные коляски, гужевые повозки и 

экипажи. 

С появлением колеса и транспортного средства появились конфликты между 

участниками дорожного движения. К сожалению, в этих конфликтах гибнут 

люди, еще больше получают увечья и ранения, повреждаются транспортные 

средства, грузы, сооружения. Такое событие называется дорожно-транспортным 

происшествием. 

Статистика ДТП свидетельствует о том, что большая их часть происходит в 

результате нарушений правил участниками дорожного движения. Правила 

поясняют, как нужно себя вести на дороге, чтобы не создавать предпосылок к 

ДТП. Но выполнить требования правил можно лишь их изучив. 

В процессе движения участники дорожного движения постоянно 

взаимодействуют между собой. В случаях, когда траектории движения 

водителей между собой и водителей с пешеходами пересекаются, возникают 

конфликтные ситуации. Чтобы не допустить перерастание конфликтной 

ситуации в ДТП, Правила вводят два взаимосвязанных понятия: преимущество 

и требование уступать дорогу. 

«Преимущество» (приоритет) – право на первоочередное движение в 

намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. Это 

право предоставляется соответствующими положениями Правил. Например, в 

обозначенном пешеходном переходе пешеход имеет преимущество перед 

водителями транспортных средств. 

«Уступить дорогу» (не создавать помех) – требование, означающее, что 

участник движения не должен начинать, возобновлять или продолжать 

движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других 

участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять 

направление движения или скорость. Все случаи требования уступить дорогу 

оговорены Правилами. Например, п. 13.1 правил проезда перекрестков гласит: 

при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, 

переходящим проезжую часть. Если пешеход вынужден остановиться или 

обойти транспортное средство, которое остановилось на пешеходном переходе, 

чтобы уступить, то водитель нарушил это требование – не уступил дорогу. 


