
Обязанности пешеходов 
 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным 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, велопешеходных 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. (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов пешеходы 
обязаны, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств. (Вступает с 1 июля 2015 года). 

4.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу 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. 

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

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах, трамвайных путях, 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 переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех 

для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного 
препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, трамвайные пути, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета 

(синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 
перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны 
незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути). 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над 
проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах 
остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь 
после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) 
При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от 

него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4—4.7 Правил. 
(в ред. Постановлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) 

  
 

Начало движения, маневрирование 
 

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель 
обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они 
отсутствуют или неисправны - рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для 
движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) 
Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, 

вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под 
прямым углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до 

начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой 
может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен 
вводить в заблуждение других участников движения. 
Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер 

предосторожности. 
8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу 

транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и 
велосипедистам, путь движения которых он пересекает. 

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся 
попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных 
средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, 
находящемуся справа. 

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять 
соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном 
направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано 
круговое движение. 
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с 

проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если 
знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18не предписан иной порядок движения. При этом не 
должно создаваться помех трамваю. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 
14.12.2005 N 767) 

8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих 
частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. 
При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому 

краю проезжей части. 
8.7. Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить 

поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии 
обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам. 

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. 

8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность 
проезда не оговорена Правилами дорожного движения, дорогу должен уступить водитель, к которому 
транспортное средство приближается справа. 

8.10. При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен своевременно 
перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней. 
При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и 

перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой 
дороге. 

8.11. Разворот запрещается: 
 на пешеходных переходах; 
 в тоннелях; 
 на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 
 на железнодорожных переездах; 
 в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; 
 в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств. (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) 

8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр 
будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель 
должен прибегнуть к помощи других лиц. 
Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно 

пункту 8.11. 
  

Правила дорожного движения  
 
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины: 
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере 

два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом 
транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 
электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не 
превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч. 
"Велосипедист" - лицо, управляющее велосипедом. 
"Велосипедная дорожка" - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги 

(либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов . 
"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по 

дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению. 
"Главная дорога" - дорога, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым 

покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к 
грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на 
второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной 
по значению с пересекаемой. 
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или 
несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы 
при их наличии. 
"Дорожное движение" - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 
"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение 

двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. 
 "Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная 

конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с 
рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются 
квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики. 

 
 
 
 
 
 
"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, 

рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см 
или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам 
приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного 
типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, 
предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических 
транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт. 
"Обгон" - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу 

(сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением 
на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). 
"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с 

ней, отличающийся типом, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с 
Правилами. 
"Ограниченная видимость" - видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная 

рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, 
сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. 
"Опережение" - движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного 

транспортного средства. 
"Остановка" - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 

минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки 
или разгрузки транспортного средства. 
"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. Не считаются перекрестками 
выезды с прилегающих территорий. 
"Перестроение" - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением 

первоначального направления движения. 
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, 
везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения 
роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 
"Пешеходная дорожка" - обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли 

либо поверхность искусственного сооружения. 
"Пешеходная зона" - территория, предназначенная для движения пешеходов. 
"Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)" - конструктивно отделенный от 

проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или 
совместного с пешеходами движения велосипедистов. 
"Пешеходный переход" - участок проезжей части, трамвайных путей, выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется 
расстоянием между знаками. 
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