
1. Обязанности пешеходов 
1.1. 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, 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, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

 
1.2. 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. 

 
1.3. 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. 

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 

 
обозначающей такой пешеходный переход. 

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. 

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны. 

 
1.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 

транспортного светофора. 

 
1.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть (трамвайные пути) 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. 

 
1.6. 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 островке 

безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

 
1.7. 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). 

 
1.8. 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. При движении через 

проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него 

пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил. 

 

2. Обязанности пассажиров 

2.1. Пассажиры обязаны: 

 при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 

мотошлеме; 

 посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

 
2.2. Пассажирам запрещается: 

 отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения; 

 при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть 

на бортах или на грузе выше бортов; 

 открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 

3. Сигналы светофора и регулировщика 

3.1. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и 

бело-лунного цвета. В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, 

в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные. 



Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные 

секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне 

зеленого круглого сигнала. 

 
3.2. 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 3.14 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. 

 
3.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого 

цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их 

действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. 

При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не 

запрещено соответствующим дорожным знаком. 

Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный 

сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее 

контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией. 

 
3.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная 

стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции 

светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал 

дополнительной секции. 

 
3.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода и (или) велосипеда, 

то его действие распространяется только на пешеходов (велосипедистов). При этом 

зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешеходов (велосипедистов). 

Для регулирования движения велосипедистов может использоваться также 

светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный прямоугольной 

табличкой белого цвета размером 200 x 200 мм с изображением велосипеда черного цвета. 

 
3.6. Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения проезжей 

части световые сигналы светофора могут быть дополнены звуковым сигналом. 

 
3.7. Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей 

части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на 

противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом 

и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно 

запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены. 

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым 

сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение 

которой информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на 

полосу, на которую указывает стрела. 



При выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над 

полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 

 
въезд на эту полосу запрещен. 

 
3.8. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут применяться 

светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми сигналами бело-лунного 

цвета, расположенными в виде буквы "Т". Движение разрешается только при включении 

одновременно нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый 

разрешает движение налево, средний - прямо, правый - направо. Если включены только 

три верхних сигнала, то движение запрещено. 

 
3.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном 

переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных 

мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в 

пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины). 

 
3.10. Сигналы регулировщика имеют следующие значения: 

РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ: 

 со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, 

безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено 

переходить проезжую часть; 

 со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и 

пешеходов запрещено. 

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД: 

 со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым 

транспортным средствам во всех направлениях; 

 со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только 

направо; 

 со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств 

запрещено; 

 пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной 

регулировщика. 

РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ: 

 движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 

направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил. 

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям 

и пешеходам. 

Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с 

красным сигналом (световозвращателем). 

 
3.11. Требование об остановке транспортного средства подается с помощью 

громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство. 

Водитель должен остановиться в указанном ему месте. 

 
3.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания 

участников движения. 

 



3.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 

3.16 

 
), 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. 

 
3.14. 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. 

 
3.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 

распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, 

требованиям дорожных знаков или разметки. В случае если значения сигналов светофора 

противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны 

руководствоваться сигналами светофора. 

 
3.16. На железнодорожных переездах одновременно с красным мигающим 

сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно информирующий 

участников движения о запрещении движения через переезд. 

 

4. Требования к движению велосипедистов и водителей мопедов 

4.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по 

велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

 
4.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

 габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза 

превышает 1 м; 

 движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

 по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или 

по правому краю проезжей части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому 

краю проезжей части или обочине; 

 велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо 

перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в 

прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 

 



4.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться 

только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также 

в пределах пешеходных зон. 

 
4.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться 

только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для 

движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. 

 
4.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в 

один ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 

габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в 

случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м. 

 
4.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или 

в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных 

лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, 

предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов. 

 
4.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один 

ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по 

обочине, если это не создает помех пешеходам. 

 
4.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

 управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

транспортного средства; 

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для 

них мест; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за 

исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах); 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

 
4.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

 
4.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

других транспортных средств. 

4.11. В велосипедной зоне: 

 велосипедисты имеют преимущество перед механическими транспортными 

средствами, а также могут двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной 



для движения в данном направлении, при соблюдении требований пунктов 9.1-1 - 9.3 и 9.6 

- 9.12 настоящих Правил; 

 пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом месте при 

условии соблюдения требований пунктов 4.4 - 4.7 настоящих Правил. 

 


