
ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГ 

В общих положениях Правил для исключения различных толкований даны 

определения и краткие разъяснения всем элементам дорог, на которых имеют 

силу основные требования Правил. 

«Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая: для 

движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы пря их наличии. 

Дорога как техническое сооружение предназначена для обеспечения 

автомобильных перевозок. В поперечном сечении она состоит из ряда 

элементов, однако не все они объединяются термином «дорога», и в Правилах 

не всем элементам даны определения. 

Для обозначения всех путей, предназначенных для движения транспортных 

средств и пешеходов, в Правилах используется только один обобщенный 

термин «дорога». Он включает в себя как все типы улиц, дорог, переулков, 

площадей на застроенных территориях, так и дороги, проходящие на 

незастроенных территориях. 

В Правилах нет определения городов, сел и других населенных пунктов, в 

них любая застроенная территория, обозначенная соответствующими знаками, 

на которой действуют определенные требования Правил, называется 

«населенным пунктом». 

В быту дорогу в населенном пункте называют улицей. Происхождение слова 

«улица» в литературе объясняется по-разному. Одно из объяснений такое. 

Что мы видим при взгляде на дом? С одной стороны стены с окнами, 

дверями, дорожками к ним. Эта часть дома называется фасадом или лицевой 

частью. С другой стороны дома находятся дворовые застройки, огороды, 

детские и игровые площадки. Эта часть называется тыльной частью. 

Следовательно, дорогу у лицевой части дома называют «улицей». 

Правила различают несколько разновидностей дорог: главные и 

второстепенные, равнозначные и неравнозначные, дороги с любым покрытием 

и дороги без покрытия (грунтовые), автомагистрали, автомобильные и горные 

дороги, прилегающие территории. 

«Прилегающие территории» – это территории, непосредственно 

прилегающие к дороге и не предназначенные для сквозного движения 

транспортных средств (дворы, автостоянки, АЗС, предприятия и т. д.).  

Иными словами, под дорогой Правила подразумевают часть поперечного 

профиля дороги или улицы, которая расположена между внешними границами 



тротуаров или обочин. 

Рассмотрим элементы дорог, которыми пользуются пешеходы и которые 

должен обязательно знать ребенок, будущий дисциплинированный пешеход и 

водитель.  

«Проезжая часть» – элемент дороги, предназначенный для движения 

безрельсовых транспортных средств. Проезжая часть является главным 

элементом дороги, без которого дорог не бывает. Дорога может иметь 

несколько проезжих частей. 

«Краем» или «границей проезжей части» являются тротуар, обочина, 

разделительная полоса или трамвайный путь. Трамвайный путь не 

рассматривается в качестве части дороги, однако Правила разрешают движение 

безрельсовому транспорту по трамвайным путям только попутного направления 

и в определенных условиях. 

Когда обочина и проезжая часть покрыты асфальтом на одном уровне, то 

границей проезжей части является дорожная разметка в виде сплошной или 

прерывистой белой линии. 

«Тротуар» – продольный элемент дороги, прилегающий непосредственно к 

проезжей части или отделенный от нее газоном и предназначенный для 

движения пешеходов. Тротуар, как правило, находится на разных уровнях с 

проезжей частью и отделяется от нее бордюрным камнем. Тротуар и бордюр – 

французские слова. Тротуар – дорога для пешеходов, а бордюр – край, граница 

чего-нибудь. 

«Обочина» – продольный элемент дороги, прилегающий только 

непосредственно к проезжей части и на одном уровне с ней. В 1764 г. Екатерина 

II указом отделила обочину от тротуара с помощью столбиков с 

горизонтальными белыми и черными полосами, соединенными канатами, чем 

предотвратила наезд экипажей и гужевых повозок на пешеходов. В Париже 

только в 1768 г. появились тротуары, отделенные бордюрным камнем от 

проезжей части. 

«Перекресток» – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 

начала закруглений проезжих частей. 

На перекрестках совершается много ДТП, поэтому четкое определение этого 

понятия имеет особое значение для безопасности дорожного движения. 

Если перекресток не имеет закруглений проезжих частей, то границей 

перекрестка является мнимая линия, соединяющая противоположные края 

проезжих частей.  

Различают перекрестки регулируемые и нерегулируемые, четырехсторонние, 

Т-образные и У-образные (рис. 1–2). 



 

Рис. 1. Четырехсторонний перекресток 

На перекрестках пересекаются траектории транспортных средств и 

пешеходов. Движение на их территориях отличается наибольшей 

интенсивностью. Характерные места наездов на пешеходов в пределах 

перекрестков будут рассмотрены и в другом разделе. Главной причиной 

является незнание или нежелание для ходов выполнять правила перехода 

проезжей части у перекрестков. По перекресткам ходить запрещено. Можно 

переходить проезжую часть у перекрестка по линии тротуаров или обочин. 

 

Рис. 2. Т-образный перекресток 

 

Рис. 3. У-образный перекресток 



 
Рис. 4. Эстакада 

Территория, образованная пересечением двух или нескольких цорог на 
разных уровнях, называется эстакадой (рис. 4). 

«Линия тротуаров или обочин» – это поперечная часть проезжей части, 
примыкающая непосредственно к перекрестку и ограниченная мнимыми 
линиями, соединяющими противоположные края тротуаров или обочин. В этом 
месте пешеход пользуется преимуществом во время перехода проезжей части. 

Очень важно пешеходу и водителю хорошо знать, что такое «пешеходный 
переход». В правилах он определяется так – поперечный участок проезжей 
части, обозначенный знаками 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход», один 
установленный с одной стороны проезжей части, другой – с другой стороны и 
не на одном уровне, и (или) разметкой 1.14.1 или 1.14.2 «Зебра», которые 
указывают границу или ширину пешеходного перехода. Этот участок выделен 
для движения пешеходов через проезжую часть дороги. Он показан на рис. 5–8. 

Согласно ГОСТ 23457-86, ширина неразмеченного перехода, заключенного 
между створами установки знаков 5.16.1 и 5.16.2, должна быть не менее 4 м, т. 
е. ширина пешеходного перехода должна быть не менее 4 м. Только в этом 
месте должен переходить проезжую часть пешеход и только в этом месте 
водитель обязан уступить дорогу пешеходам. 

 
Рис. 5. Места, где пешеходу разрешается и запрещается переходить проезжую часть  



 

Рис. 6. По перекрестку ходить запрещено 

 

Рис. 7. Пешеход правильно переходит проезжую часть. 

Транспорт уступает ему дорогу 

 

Рис. 8. Обозначение ширины или границы пешеходного перехода 

 

Рис. 9. Железнодорожный переезд без шлагбаума с однопутной железной дорогой 



 

Рис. 10. Железнодорожный переезд со шлагбаумом с 2-путной железной дорогой 

При расследовании причин ДТП и определении лиц, виновных в нем, 

сотрудники ГИБДД с рулеткой в руках определяют место ДТП. Если наезд на 

пешехода произошел за 1 м до пешеходного перехода, то виноват пешеход, он 

переходил проезжую часть вне установленного правилами месте. 

«Железнодорожный переезд» – территория, образуемая пересечением дороги 

с железнодорожными путями на одном уровне. Понятие «железнодорожный 

переезд» охватывает все виды переездов: охраняемые и неохраняемые, 

оборудованные шлагбаумами и средствами сигнализации и необорудованные, с 

одним или несколькими путями (рис. 9, 10). 

Территория, образованная пересечением дороги с железнодорожными 

путями на разных уровнях, называется «путепроводом». При этом не имеет 

значения, что выше – дорога или железнодорожные пути. Путепровод показан 

на рис. 11. 

 

Рис. 11. Опоры эстакады 



Дорога над каким-либо препятствием  (рекой,  оврагом,  болотом  и  т.  

д.) называется «мостом». 

Одним из важных элементов дороги, играющим существенную роль в 

повышении безопасности дорожного движения, является «разделительная 

полоса» (рис. 12). Это конструктивно выделенный элемент дороги, 

разделяющий проезжую часть вдоль на две смежные проезжие части, а поперек 

– на два пересечения. Она не предназначена для движения или остановки 

безрельсовых транспортных средств и пешеходов. Как правило, эта полоса 

обустроена бордюрным камнем засажена травой, деревьями и цветами и на 

разных уровнях с проезжей частью. Выделенные на общей просажен части с 

помощью разметки резервные зоны или разметка, разделяющая транспортные 

потоки противоположных направлений, не являются разделительными 

полосами. 

 

Рис. 12. Переходить проезжую часть при наличии разделительной полосы запрещено 

Пешеходам запрещается переходить проезжую часть при наличии на ней 

разделительной полосы. А водители при всем желании выехать на встречную 

полосу сделать это не смогут, поэтому на участках дорог, где имеется 

разделительная полоса, значительно улучшается безопасность движения. 


