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Время:            2 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

Учебные вопросы:  

 

1. Цели обучения управлению транспортными средствами. Мотивация в 

жизни и на дорогах, в достижении успеха и избегания неудач, склонность к 

рискованному поведению на дорогах, формирование привычек, ценности 

человека, группы и водителя. Свойства личности и темперамент, влияние 

внешних факторов на стиль управления и поведение водителя. 

2. Способы нейтрализации социального давления в процессе управления 

транспортным средством. Представление об этике и этических нормах, 

этические нормы водителя, ответственность водителя за безопасность на 

дороге, взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного 

движения. 

3. Причины предоставления преимущества на дороге транспортным 

средствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми 

сигналами. Особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах 

и местах парковки. 

 

Литература: 

1. Пегин П.А. Автотранспортная психология: учебник для студ. учреждений высш. 

образования/П.А. Пегин. ˗ М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Романов А.Н. Автотранспортная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. ˗ М.: «Академия», 2002. 

3. Психологические тесты для водителей автомобилей. Как улучшить водительские 

способности. ˗ М.: «Информавтотранс», 1991.  

4. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. ˗ Р.: «Узорочье», 2002. 

 

Организационно-методические указания: 

 

Обосновывать обучаемым важность рассматриваемого учебного вопроса. 

Основные положения давать под запись в конспект. Приводить конкретные примеры 

из практики. Обратить внимание на правильность ведения конспектов. Учебный 

материал излагать с использованием кадров в Microsoft PowerPoint, схем и плакатов. 

Поддерживать связь с аудиторией. Контроль качества усвоения учебного материал 

производить кратким опросом по изложенному материалу. Подводить итог 

рассмотренного вопроса и приступать к изложению следующего учебного вопроса. 

Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог занятия, ответить на вопросы 

обучаемых. Дать задание на самостоятельную подготовку.  
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Порядок проведения занятия: 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся 

на занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал 

название данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, 

оценить знание и оценки поставить в журнал. 

Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 

                                          

Содержание занятия: 

 

Введение: 

Сегодня мы приступаем к изучению очень важной темы. Она столь же важна 

как и все остальные, так как связана с взаимоотношениями между участниками 

дорожного движения. От этики поведения водителя на дороге во многом зависит 

безопасность, а зачастую и жизнь, не только его самого, но и окружающих.  

Хам в повседневной жизни, он и за рулем хам. Для него не составит большого 

труда мчаться по лужам в дождь, обдавая всех вокруг грязной водой или подрезать 

задумавшегося водителя, или не пропустить пешехода, или дымить мотором под 

окнами жилых домов. 

Этические основы водителя, собранные в виде простых и доступных правил, 

легко выполнимы, а их соблюдение влечет за собой порядок и контроль на дорогах. 

 

Учебный вопрос № 1.  

 

Цели обучения управлению транспортными средствами. Мотивация в жизни и 

на дорогах, в достижении успеха и избегания неудач, склонность к рискованному 

поведению на дорогах, формирование привычек, ценности человека, группы и 

водителя. Свойства личности и темперамент, влияние внешних факторов на 

стиль управления и поведение водителя. 

 

Цели обучения управлению транспортными средствами могут быть разными. 

Так, например: цель начального обучения - дать ученику для управления 

автомобилем такие знания, умения и навыки вождения и умение оценивать свои 

способности, чтоб он был в состоянии самостоятельно управлять транспортным 

средством в различных условиях дорожной обстановки. Целями переподготовки 

водителей транспортных средств на другие категории имеют своей задачей 

обеспечить нормальное функционирование дорожной сети и обеспечение 

производственной деятельности. 

Но основной целью подготовки и переподготовки водителей транспортных 

средств, по моему мнению, является обеспечение таких знаний, умений и навыков, 

которые способствовали бы нормальному функционированию всей транспортной 

сети и обеспечивали полную безопасность всем участникам дорожного движения. 
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Мотивация участников дорожного движения редко становится предметом 

прикладных исследований. Тем не менее, общеизвестным является факт, что 

исследование мотивации непосредственным образом связано с различными видами 

деятельности человека.  

С точки зрения содержательных составляющих, деятельность водителя 

является максимально сложной, поскольку представляет собой совокупный результат 

одновременной предметной, познавательной деятельности, а также деятельности, 

связанной с общением. Сложность деятельности, как правило, подразумевает наличие 

и довольно сложной системы ее мотивации.  

В свою очередь, исследование любой проблемы мотивов может 

рассматриваться с точки зрения структурного и содержательного подходов. Первый 

из подходов нацелен на исследование компонентного состава мотивации. Второй - на 

исследование ее уровневых и качественных особенностей, то есть подразумевает 

оценку конкретных мотивов.  

Определение мотивации с точки зрения ее структурных составляющих 

позволяет проанализировать те психологические особенности, которые определяют 

порядок формирования конкретных действий человека. В рамках данного 

концептуального подхода можно выделить три основные составляющие мотивации:  

- блок активирующих влияний (или потребностный блок),  

- блок внутреннего фильтра,  

- целевой блок (блок поведения).  

Первый блок составляют различного рода потребности, которые в рамках 

осуществления нормативной, сознательной деятельности должны вести к 

активизации работы когнитивного аппарата (то есть к сознательной оценке ситуации). 

Таким образом, мотивация деятельности переходит на второй уровень. В рамках 

данного уровня следует сознательный выбор поведения субъекта. Последним, 

завершающим, этапом формирования мотивированного действия является 

формирование установки и само действие (или деятельность, как более сложный 

процесс).  

Однако так происходит не всегда. Нахождение на дороге, по сути дела, может 

рассматриваться как экстремальная ситуация. В первую очередь потому, что 

движение является процессом, организованным не одним человеком, а целой 

совокупностью таковых. Во-вторых, особенности внутреннего состояния субъекта 

также являются динамичным фактором, зависимым от таких показателей как общее 

состояние здоровья, функциональное или психическое состояние субъекта и т.д.  

Совокупность сложно организованных внешних факторов (например, ситуация 

на дороге, дефицит времени на обдумывание), а также внутренних факторов 

(физическое и психологическое состояние субъекта, отсутствие реальной 

возможности адекватно оценить ситуацию, сниженное чувство ответственности и 

т.д.) может вести к нарушению нормального процесса формирования адекватных 

ситуации действий.  

В подобных случаях возможны следующие исходы формирования действий 

водителя. С одной стороны, снижение, либо полное отсутствие возможности оценить 

ситуацию на дороге (например, в условиях аварийной ситуации) может вести к 

импульсивным формам поведения, когда реальная оценка сложившейся ситуации 

невозможна по сути. В подобной ситуации можно говорить об отсутствии 
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сиюминутного мотива. Как правило, в данной ситуации может помочь наличие 

стереотипов поведения в сходных ситуациях.  

С другой стороны, водители, имеющие достаточно большой стаж вождения (а 

также возраст), зачастую формируют четко устоявшиеся стереотипные формы 

поведения на дороге (так, к примеру, при вождении автомобиля мы часто не 

задумываемся об особенностях его управления). И здесь, стереотипы, с одной 

стороны, позволяют сократить время реагирования в типичных ситуациях, с другой 

стороны, не являются гарантией адекватного реагирования в ситуации 

экстремальной. Кроме этого, знание дороги и наличие большого стажа может 

притуплять внимание водителей, что также может рассматриваться как фактор риска. 

Распространенными внутренними мотивами в такой ситуации могут быть мотивы 

типа: "С кем-то другим может случиться неприятная ситуация, но я-то обязательно 

выкручусь!", "Я знаю дорогу, как свои пять пальцев!" и т.д.  

Кроме того, невозможно исключить случаи полноценного формирования 

мотивов на фоне искаженных ценностных ориентаций. Так наиболее 

распространенными "иррациональными" идеями русского водителя является 

мотивация типа:  

• "Со мной не случится";  

• "Все участники дорожного движения не умеют водить машину";  

• "Все остальные участники движения знают правила хуже меня";  

• "Не знаю, куда всем необходимо ехать, но мне-то нужнее";  

• "ГАИ на дороге..., чтобы брать деньги" (мотив формируется вне зависимости от 

конкретных реалий на дорогах).  

В связи с искажением ценностного потенциала современного водителя, 

довольно распространенным является и так называемый "агрессивно-спортивный" 

тип вождения. В подобного рода случаях, мы можем сталкиваться с таким типом 

мотивации (зачастую лишенной какой-либо адекватной оценки реальной ситуации) 

как: "Я круче всех!", "Мне нужно быстрее, чем остальным", "Откупиться от милиции 

очень просто" и т.д. В таких случаях мы сталкиваемся уже не с импульсивным, а с 

агрессивным типом поведения.  

Из группы риска нельзя исключать и так называемых "экстремалов", которые в 

силу своих психофизиологических особенностей испытывают постоянную тягу к 

острым ощущениям.  

Таким образом, можно заключить, что даже относительно благоприятная 

обстановка на дороге, а также наличие благоприятного психофизиологического 

состояния водителя не являются залогом адекватного поведения на дороге. Из 

приведенных примеров видно, что каждый из представленных уровней (или блоков) 

по сути дела представляет собой самостоятельное образование, которое может 

обеспечивать выполнение конкретной деятельности человека. Однако осуществление 

сложной, адекватной ситуации деятельности, как правило, обеспечивается работой 

всего структурного комплекса в целом, а именно:  

• наличием благоприятного психофизиологического фона;  

• наличием адекватных потребностей;  

• наличием возможности полноценной когнитивной оценки ситуации в целом и 

ситуации на дороге, в частности;  



6 

 

• наличием адекватного комплекса ценностных ориентаций личности;  

• отсутствием фрустрирующих факторов;  

• выработкой адекватных ситуации способов поведения;  

• наличием позитивных стереотипов поведения.  

Непреодолимой тягой человека к достижению успеха в общении и 

деятельности служит мотивация на успех и мотивация достижения успеха. 

Причиной неудач своей деятельности человек обычно считает внешние факторы. А 

причиной удач, наоборот внутренние. Если что-то не заладилось, виноват другой 

человек, или обстоятельства, а если все получилось хорошо, то исключительно из-за 

своих способностей. Для примера, если у человека существует сильная мотивация 

достижения успеха, то он рассчитывает только на свои силы и умение, для него 

главная задача заключается в завершении выполнения своей задачи. 

Черты характера человека формируются из неоднократных повторений разных 

по направлению мотиваций, неразрывно связанных с деятельностью, 

осуществляемой для достижения успеха: это мотивация на успех, мотивация успеха 

и боязнь неудачи. Потому и судьба людей, их статус в обществе зависят от 

преобладания одного мотива над другим. Мотивация достижения успеха не 

появляется сама по себе, она является итогом волевой работы или вмешательством 

внешних причин - низкого уровня жизни, зависти соседей и так далее. 

Мотивация успеха и боязнь неудачи - это главные факторы, определяющие 

жизненный статус человека. У большинства людей основной мотивацией является не 

мотивация на успех, а избегание неудач. Простая методика мотивация к успеху это 

исключить из своей жизни слово и понятие невозможного. Затем освоить 

самомотивацию, или правильную постановку вашей мечты или цели. Появится 

неплохая мотивация достижения успеха, если укрепить самомотивацию. Для 

укрепления самомотивации необходимо развивать чувство достижения, то есть 

ежедневно подводить итоги и радоваться достигнутым успехам. 

Склонность к риску (рисковость) 

   Разные люди имеют различную склонность к риску. Хотя большинство людей 

уклоняются от рисков и готовы их принимать лишь по зрелом размышлении, 

проведении расчетов и соотнесении риска с необходимостью, есть люди, которые 

любят рисковать, а есть те, кто не выносит риска. У одних имеется установка на 

осторожность (например, в Японии есть пословица: «Прежде чем дать подзатыльник, 

посмотри, чей затылок»), у других – установка на риск (французская пословица: 

«Риск – благородное дело»). В зависимости от этого различают «перестраховщиков» 

и «смельчаков». Первые испытывают отвращение к риску во всех случаях принятия 

решений. Они семь раз отмерят и один раз отрежут. Вторые любят рисковать, 

поскольку риск имеет для них положительную ценность (риск ради риска). 

«Перестраховщик» будет избегать риска как в личной жизни, так и в 

профессиональной деятельности, а «смельчак», наоборот, – стремиться к нему. 

Существует также группа людей, проявляющих безразличие к риску. Для 

людей, образующих эту группу, безразлично, что выбрать – определенный результат 

с заданным исходом или ряд рискованных вариантов с одним и тем же 

математическим ожиданием. 

http://bbcont.ru/business/motivaciya-i-stimulirovanie-personala.html
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Современные молодые водители более склонны к рискованному поведению на 

дороге, чем предыдущие поколения. Этому способствует, в частности, огромное 

количество отвлекающих факторов, которые есть в современном автомобиле, и 

особенно пользование смартфонами за рулем, плохой пример со стороны других 

водителей и то, что молодежь меньше ценит свою и чужую жизнь и реже 

задумывается о возможных последствиях аварий. 

Об этом, как передает «За рулем», говорится в новом исследовании, 

организованном производителем шин компанией Goodyear при содействии 

Европейской ассоциации автошкол (EFA), Гильдии автошкол и Ассоциации 

автомобильных школ. В опросе приняли участие инструкторы по вождению из 12 

стран Европы, а также в Турции и ЮАР. 

Более половины (51%) опрошенных уверены: молодежи до 25 лет нужна более 

длительная подготовка к роли водителя, чем это принято. 

По мнению 63% европейских инструкторов, нынешние начинающие водители 

выросли в более динамичном и неспокойном обществе и поэтому склонны водить 

более опасно, чем предыдущие поколения. Сегодня начинающие водители чаще 

превышают скорость, чем предыдущие поколения (в этом уверены 61% 

инструкторов). 

Около половины инструкторов (43%) опасаются, что начинающие водители до 

25 лет, руководствуясь плохим примером других водителей, считают себя 

неуязвимыми. Крое того, отмечается, что начинающие водители не осознают, в какой 

мере они смогут справиться с рисками на дороге. 

Значительное количество инструкторов (52%) уверены, что водители до 25 лет 

больше отвлекаются во время вождения, чем люди постарше. Почти 75%  

инструкторов считают, что смартфоны и прочие мобильные устройства представляют 

собой самые опасные отвлекающие факторы (74%). Вместе с тем лишь каждый пятый 

инструктор (21%) предупреждает своих учеников о том, что может отвлекать их от 

управления автомобилем. 

Между тем 42% инструкторов уверены, что как уроки, так и экзамены по 

вождению должны проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным, 

чтобы начинающий водитель привыкал справляться с отвлекающими факторами. 

Как известно, рискованная езда и связанная с ней аварийность – одна из 

главных опасностей для современных подростков. В одном из экспериментов 

подростки играли в видеоигры, где они должны были водить машину в присутствии 

сверстников или в одиночестве. Оказалось, что в присутствии сверстников они 

выбирают рискованные комбинации вдвое чаще, чем в одиночестве, тогда как на 

поведение взрослых игроков присутствие зрителей не влияет. Это проверяли и в 

естественных условиях.  

На парковках десяти американских средних школ регистрировали пол и возраст 

(подросток или взрослый) водителей и пассажиров всех выезжавших машин, а затем с 

помощью электронной аппаратуры фиксировали скорость езды и реакцию водителей 

на трафик (дорожные знаки, ситуацию обгона и т. д.).  

Оказалось, что водители-тинейджеры склонны вести машину быстрее и 

допускать больше рискованных маневров, чем взрослые, причем в присутствии 

другого мальчика-подростка эта склонность усиливается. В присутствии мальчика-

пассажира подростки-водители обоих полов чаще превышали скорость или шли на 

опасный обгон, чем когда они ехали в одиночестве или если пассажиром была 

девочка. В ситуациях мальчика-водителя и мальчика-пассажира очень рискованная 

http://www.zr.ru/content/news/606819-eksperty-vyyavili-prichiny-neostorozhnogo-vozhdeniya/
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езда встречалась вдвое чаще, чем при обычных обстоятельствах. То есть мальчики 

выпендриваются не столько перед девочками, сколько друг перед другом. 

Степень нашей склонности к риску как черте характера зависит от 

темперамента. Так, скорый на принятие решений холерик в опасных ситуациях 

чувствует себя как рыба в воде, и это помогает ему воплощать в жизнь самые дерзкие 

проекты. Однако он же готов на риск неоправданный, например при разборке с женой 

прыгает среди ночи в машину и мчится куда глаза глядят. Зато активный, но 

достаточно уравновешенный сангвиник не станет искать приключений с горя: он 

если и рискует, то ради ощущения полноты жизни. За флегматиков и вовсе не стоит 

волноваться: они предпочитают дозированный адреналин. А вот чувствительный и 

неустойчивый меланхолик избегает даже запаха риска. Бесполезно втягивать 

меланхолика в сомнительные с его точки зрения авантюры. Сначала будет долго 

взвешивать все «за» и «против», потом мучиться, в конечном итоге откажется и 

вдобавок станет корить себя за трусость. 

Темперамент – это границы, заданные природой, и спорить с этим 

бессмысленно. Человек, занятый борьбой со своей психикой, ни к чему хорошему не 

придет. 

 
Учебный вопрос № 2.  

 

Способы нейтрализации социального давления в процессе управления 

транспортным средством. Представление об этике и этических нормах, 

этические нормы водителя, ответственность водителя за безопасность на дороге, 

взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения. 

 

В структуре способностей очень важны творческое отношение личности к 

выполняемой деятельности, психологическая готовность учиться и трудиться, 

осознание своих способностей, критичность и самостоятельность их оценки.  

Способности различных людей к одной и той же деятельности могут иметь 

различную структуру благодаря индивидуальному своеобразию психических качеств 

и их сочетаний. Способности человека к профессиональной деятельности водителя 

транспортных средств в основном определяются следующими качествами: 

1. Хорошим физическим развитием, выносливостью, ловкостью и хорошей 

координацией движений. 

2. Легкостью образования и изменения двигательных навыков. 

3. Высокой степенью развития функций органов чувств, в особенности органов 

зрения, слуха и мышечного чувства. 

4. Скоростью и точностью сенсомоторных реакций. 

5. Быстротой и точностью определения скорости движения и пространственных 

отношений. 

6. Широким распределением, быстротой переключения и устойчивостью 

внимания. 

7. Хорошей зрительной памятью, высокой степенью готовности памяти. 

8. Настойчивостью, решительностью, смелостью. 

9. Склонностью к технике, техническому мышлению, интересом к 

профессиональной работе водителя. 

10. Эмоциональной устойчивостью, самообладанием, дисциплинированностью. 



9 

 

11. Инициативностью и сообразительностью. 

12. Развитым воображением, умением предвидеть и рефлексировать действия 

других участников дорожного движения. 

Психофизиологические характеристики показывают способность водителя 

воспринимать дорожную информацию, осмысливать ее, принимать решения и 

своевременно выполнять действия по управлению транспортным средством.  

Наибольшее количество ДТП происходит в вечерние часы "пик" – с 16.00 до 

21.00 ч. На это время приходится около 38% ДТП, 41% погибших и 39% раненых от 

общего числа пострадавших за сутки. В период времени с 1.00 до 7.00 ч. из-за низкой 

интенсивности движения аварийность сравнительно невелика, но она характеризуется 

особой тяжестью последствий. 

Можно предположить, что низкая интенсивность движения ночью вызывает у 

водителя чувство ложной безопасности и самоуверенности. В условиях плохой 

видимости проявляется постоянный недостаток информации о дорожно-

транспортной обстановке. Ночью деятельность водителя затрудняет недостаток 

зрительной информации. Этот фактор и возникающие при этом отрицательные 

эмоции утомляют водителя. Можно сделать вывод, что некоторые особенности 

физиологии зрения должны учитываться водителем при выборе режима движения в 

условиях искусственного освещения дороги. 

Усвоение правил дорожного движения и запоминания последовательности 

действий в различных ситуациях будет тем успешнее, чем больше водитель будет 

связывать правила и действия с конкретными дорожными ситуациями. Хорошо 

запоминается эмоционально насыщенный и с интересом воспринимаемый учебный 

материал. Всѐ, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, вызывает у нас 

определенное отношение. Человек не только воспринимает окружающие предметы и 

явления, но и воздействует на них. 

Большое нервное напряжение часто возникает у водителей в неожиданных 

опасных и сложных дорожных ситуациях. Многое зависит от опыта водителя. 

Молодой водитель, для которого каждая такая ситуация возникает впервые, 

естественно, испытывает большое нервное напряжение, что при недостатке опыта 

нередко приводит к ошибкам. Есть категория людей, которых называют 

неуравновешенными или эмоционально неустойчивыми. У них положительные или 

отрицательные эмоции протекают очень бурно. Сильное нервное возбуждение 

возникает даже по незначительному поводу. Нередко таких людей можно встретить 

за рулем автомобиля. Это создает серьезную угрозу для безопасности дорожного 

движения. 

Большое значение для безопасности дорожного движения имеет способность 

водителя преодолевать эмоциональное напряжение, чувство страха. Каждый человек 

отличается целым рядом особенностей, совокупность которых составляет его 

индивидуальность. Для безопасности дорожного движения очень важно, какой 

человек сидит за рулем, что он представляет собой как личность. Отрицательные 

черты личности затрудняют деятельность водителя, ведут к ошибкам и ДТП. 

Водители, допускающие наименьшее количество нарушений, характеризуются не 

только высокой дисциплинированностью, но и уравновешенностью, 

рассудительностью, находчивостью, более широкими интересами, высокими 

нравственными и моральными качествами. Воспитание этих качеств у водителей 

должно быть первостепенной задачей руководителей всех учебных и 

автотранспортных предприятий. 
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ЭТИКА ВОДИТЕЛЯ 

Этика водителя — это нормы поведения, мораль, совокупность нравственных 

правил водителя. 

Проявляя за рулем свое раздражение, озлобленность, дурное настроение или, 

просто лихача, мы создаем массу опасных дорожных ситуаций ежедневно. А 

результатом минутного порыва часто становятся самые трагичные последствия.  

Именно поэтому, крайне важно соблюдение элементарных правил этики по 

отношению к другим участникам движения. 
Настоящий водитель вежлив и предупредителен - он не будет крутить пальцем 

у виска и, открыв окно, выкрикивать в адрес зазевавшегося пешехода ругательства. 

Нельзя считать хорошим, надежным водителем человека, наделенного такими 

чертами, как агрессивность, неуравновешенность, недоброжелательность, 

невежливость, высокомерие, пренебрежительное отношение к мнению окружающих 

и неумение обдумывать последствия своих слов и поступков. 

Любое из этих неприемлемых качеств, при определенных обстоятельствах, 

может привести к беде. Например, под воздействием агрессивности водитель 

совершает множество опасных действий: легко «заражается» повышенной скоростью 

обгоняющей машины, пытаясь обойти «обидчика» любой ценой. А когда надо 

уступить дорогу участнику движения, имеющему преимущество, вопреки здравому 

смыслу пытается проскочить. Попав на одну полосу с транспортным средством, 

которое, по его мнению, движется недостаточно быстро, сердится и обгоняет, даже 

если обгон запрещен. Увидев приближающееся к перекрестку транспортное средство, 

которое может помешать ему, он не снижает, а наоборот, прибавляет скорость. 

Дорога не терпит резких маневров. Резкое ускорение, торможение или 

перестроение всегда бывает неожиданным для других участников дорожного 

движения. Если один водитель обогнал другого, опасно «подрезав», не стоит отвечать 

ему тем же. «Мщение» на проезжей части никогда к добру не приводило. 

Состязательность, присущая спорту, недопустима на дороге. 

Неуступчивое, грубое поведение участников движения опасно для всех. 

Наоборот, доброжелательное и предупредительное отношение друг к другу создает 

благоприятную, спокойную обстановку на дороге. Без уважительного и вежливого 

отношения друг к другу всех участников движения безопасность на дороге 

невозможна. 

Никто не в состоянии предусмотреть все ситуации на дороге. Но в большинстве 

ситуации от участников дорожного движения требуется лишь выполнение 

узаконенных Правилами действий. Если бы все водители и пешеходы были взаимно 

вежливы и предупредительны, то скольких трагедий удалось бы избежать! 

Исследования отечественных специалистов и опыт зарубежных стран с низким 

уровнем дорожно-транспортных происшествий приводят к однозначному выводу: 

только личная дисциплинированность пешеходов и водителей гарантируют снижение 

числа жертв на дорогах. Дисциплина зависит, в первую очередь, от общего 

воспитания человека, от его культуры. Культура водителя и пешехода - часть общей 

культуры человека, то есть его общественного, нравственного и умственного 

развития. Человека вежливого, доброжелательного, относящегося с уважением и 

предупредительностью к окружающим, трудно представить в роли нарушителя 

Правил дорожного движения. 
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Этика складывается из следующих нравственных отношений: 

— уважительное отношение ко всем без исключения участникам движения; 

— предупредительный, вежливый стиль езды; 

— «рваный» стиль езды, с резким набором скоростей и резким торможением 

недопустим; 

— оптимальный стиль, характеризуемый достаточно плавным троганием, 

перестроением и торможением, своевременной подачей предупредительных 

сигналов; 

— на дороге недопустимо мщение за ошибки и раздражение по любому поводу и без 

него; 

— помощь другим водителям; 

— ответственность за рядом сидящих пассажиров; 

— бдительность по отношению к пешеходам, им может быть ребенок, который еще 

не знает Правил, пожилой человек и т. д. 

— использование наиболее безопасных приемов управления своим транспортным 

средством; 

— никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии; 

— постоянно следить за техническим состоянием и внешним видом своего 

транспортного средства. 

Вот еще несколько простых, но действенных правил этики, которых стоит 

придерживаться, находясь за рулем: 

Паркуясь, помни о других. В этом правиле заложено уважительное 

отношение к тем, кто проезжает мимо и кому тоже может потребоваться 

остановиться. Старайтесь занять меньше места на дороге. Ведь наверняка вас самих 

не раз раздражало то, что автомобили припаркованы как попало. Кто-то уткнулся к 

краю проезжей части носом, а кто-то поставил автомобиль вдоль проезжей части, 

заняв место. 

Соблюдай рядность. Это приводит к эффективному использованию площади 

дороги. Когда один автомобиль при движении одной стороной находится в одном 

ряду, а другой – в соседнем, он занимает площадь, на которой могли бы разместиться 

два автомобиля, т.е. мешает более быстрым машинам опередить его, заставляет их 

перестраиваться. 

Помогай выехать на дорогу из боковых проездов. Плотный поток медленно 

течет мимо автомобиля, стоящего в боковом проезде в ожидании разрыва в потоке. И 

это может занять достаточно много времени. А если автомобиль в первом ряду 

притормозит на несколько секунд, этого будет достаточно, чтобы ожидающий 

автомобиль встроился в поток. 

Помогай обгонять. Обгоняемый видит то, чего не видит обгоняющий. Если 

дорога свободна, покажи это включением согнала правого поворота, если нет, то 

предупреди включением левого поворота. На дороге с укрепленной обочиной прими 

правее. В большей степени это негласное правило присуще водителям большегрузов, 

за которыми скапливаются очереди легковушек. Профессионал и просто 

доброжелательный водитель обязательно даст себя обогнать и поможет это сделать 

другим водителям. 

Будь понятен другим. Информируй других участников движения о своих 

маневрах заранее. Не перестраивайся резко и не затягивай перестроение. И то и 

другое затрудняет понимание другими водителями твоих действий. Подавай сигнал 
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поворота заранее, а не тогда, когда до перекрестка остается пару метров и следующий 

за вами в прямом направлении водитель вынужден будет остановиться. Зачем 

раздражать других людей? 

Соблюдай очередность проезда при сужении дороги. В ряде стран при 

сужении дороги водители должны перестраиваться из двух рядов в один по очереди: 

один из правого ряда, другой из левого, в других не странах это неписаное правило. 

Бодаться на узком участке дороги ни к чему. 

Лучше включить фары на час раньше, чем на минуту позже. Включай 

ближний свет в сумерках. Даже если он и не улучшит вам видимости дороги, то точно 

повысит видимость вашего автомобиля для других участников движения. Особенно 

это правило касается пешеходов. 

Не ослепляй дальним светом. Переходи на ближний свет, когда дальний свет 

встречного автомобиля начинает слепить или когда водитель встречного автомобиля 

перейдет на ближний свет. 

При одновременном приближении к вершине подъема со встречным автомобилем 

переходи на ближний свет чуть раньше, чем станут видны его фары. 

При следовании за автомобилем-лидером включай ближний свет, чтобы не слепить 

водителя через зеркала заднего обзора. 

При обгоне включай дальний свет в тот момент, когда поравняешься с обгоняемым 

автомобилем. Если обгоняют тебя, выключай дальний свет как только обгоняющий 

включит его. 

При остановке автомобиля перейди на габаритный свет. Это улучшит 

видимость дороги водителями встречных автомобилей и будет для них сигналом о 

том, что ваш автомобиль стоит. Ни в коем случае не оставляйте стоящий на обочине 

автомобиль с включенными фарами, это слепляет других водителей. 

Пропускай пешеходов на нерегулируемых перекрестках и при поворотах 

на них. Этого, прежде всего, требуют Правила дорожного движения. И не следует 

забывать, что все мы водители и пешеходы одновременно. Помните о том, что 

пешеходы знают, что вы, водители, обязаны их пропустить. Однако конфликты на 

перекрестках и пешеходных переходах имеют место быть. Всегда представляйте себе, 

что где-то переходит дорогу ваш близкий человек и ему было бы приятно встретиться 

с доброжелательным водителем, а не тем, который готов проехать по ногам. 

Выполнение этих несколько советов поможет решить большинство конфликтов 

на дороге. Агрессивное вождение к добру не приводит, следовательно, ни к чему 

закреплять этот стереотип поведения в своем сознании. 

Кроме того: 

Не надо возмущаться по поводу каждой мелочи. Везде есть красные 

светофоры, медлительные пешеходы, плохие участки дороги, трактора и медленно 

ползущие фуры. Стоит принять это вроде неизбежного явления, как снег или дождь. 

Как минимум глупо будет заводиться от хамства и, тем более, отвечать тем же. 

Дорожная необходимость уступить право движения пешеходу или водителю не 

должна у Вас поднимать у вас отрицательные эмоции. 

Сдерживайте проявление бурных эмоций, если Вы темпераментный человек. 

Это пригодится Вам в общении с другими водителями, а в особенности, с 

сотрудниками ГАИ. 
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Не надо бросать мусор из окна, выбрасывать изношенные ненужные детали где 

зря и капать отработанным маслом, усложняя жизнь другим своей машиной. 

Стоит оказать помощь на дороге другим попавшим в затруднение водителям. В 

будущем помогут при необходимости и Вам. 

Если Вы пропустили пешеходов там, где у них есть преимущество движения, а 

они не решаются сдвинуться с места, - пригласи их идти понятным жестом. 

Не забывайте поблагодарить за предупреждение о чем-то или за оказание 

преимущества движение простым поднятием руки или аварийкой. 

Не надо настаивать, даже если Вы и правы. Просто уступите дорогу 

неопытному водителю или вездесущему дураку. 

Грамотный и уверенный в себе водитель не будет нервничать понапрасну, 

потому что ведет себя и машину лучше других, соблюдая все ПДД и нормы этики. 

Помните золотую заповедь: поступайте с другими участниками так, как 

хотите, чтобы они поступали с Вами.  

Конфликтные ситуации в отношениях между водителями и пешеходами 

возникают как на обозначенных пешеходных переходах, где чаще могут быть 

виновниками водители, так и на проезжей части. В последнем случае вина почти 

полностью ложится на пешеходов. Анализ дорожно-транспортных происшествий, 

связанных с наездом на пешеходов, говорит о том, что в большинстве случаев, с 

технической точки зрения, их можно было предотвратить. Водителю достаточно было 

снизить скорость перед тем участком дороги, где пешеход может появиться 

неожиданно. 

Половину погибших в ДТП составляют наиболее уязвимые участники 

дорожного движения - пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты 

Любой “уязвимый участник” имеет особые преимущества на шоссе.  

Уязвимый участник это: 

- пешеход (или приравненный к пешеходу: лица, которые управляют ручной 

тележкой, детской коляской, которые перевозят больного при помощи 

немеханического транспортного средства, не требующего большего пространства, 

чем требуется для пешеходов и лиц ведущих велосипед или мопед на 2 колесах); 

- инвалид, управляющий ручной или электрической коляской со скоростью ходьбы; 

- велосипедист; 

- пассажир автомобиля или железнодорожного транспорта. 

Таким образом, термин уязвимый участник дорожного движения относится к 

любому участнику дорожного движения, не являющемуся водителем автомобиля или 

железнодорожного транспорта. 

 

Меры защиты 

Защитные меры в отношении уязвимых участников дорожного движения 

касаются прежде всего пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными 

возможностями (инвалидов).  

Таким образом, водители должны уступить дорогу пешеходам, которые 

находятся на пешеходном переходе или намереваются вступить на пешеходный 

переход.  

Кроме того ―Дорожный кодекс‖ предусматривает, что все водители должны 

проявлять осторожность, замедлить или остановить транспортное средство в случае 

необходимости в присутствии детей, слепых, инвалидов или престарелых, пешеходов 

или велосипедистов. Подвергнуть угрозе одну из этих категорий лиц является 

нарушением. 
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Существуют различные зоны для некоторых категорий уязвимых участников 

дорожного движения: 

- тротуары, бульвары, пешеходные дорожки это части шоссе и которые 

являются зонами, предназначенными для пешеходов. При отсутствии тротуаров или 

обочин, пешеходы могут использовать проезжую часть или велосипедную дорожку в 

соответствии с определенными правилами (уступать дорогу, соблюдать направление 

движения и т.д..). 

 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходному переходу и 

имеют приоритет на этом переходе. Если нет пешеходных переходов в пределах 30 

метров, они могут пересекать проезжую часть перпендикулярно но они уже не имеют 

приоритета; 

- велосипедные дорожки являются частями дороги, предназначенными и 

обязательными для велосипедистов. В отсутствие велосипедной дорожки, 

велосипедисты могут использовать часть пешеходной дорожки, обочины или 

парковки в городах. За пределами городов, они также могут занимать часть тротуара 

или шоссе. Не следует путать велосипедные дорожки с  ―велосипедными полосами‖ 

(окрашенные полосы), которые всегда относятся к шоссе. Часть улиц с 

односторонним движением могут быть заняты велосипедистами, а также мопедами 

класса А. Тогда в случае сигнала велосипедисты имеют приоритетное право на съезд 

с улицы с односторонним движением. 

Особые правила регулируют приоритет между велосипедистами (и водителями 

мопедов) и  водителями механических транспортных средств.  

Например, водитель, который пересекает велосипедную дорожку должен 

уступить дорогу велосипедистам, которые двигаются по ней. 

Половину погибших в результате ДТП составляют наиболее уязвимые 

участники дорожного движения – пешеходы (22%), велосипедисты (5%) и 

мотоциклисты (23%). Еще 31% погибших в результате ДТП приходится на 

водителей и пассажиров автомобилей, а остальные 19% – на прочих участников 

дорожного движения (чаще всего их роль в качестве участников дорожного 

движения неизвестна). 

Проблемы безопасности движения пешеходов и велосипедистов до сих пор 

попросту игнорируются при разработке транспортной инфраструктуры, принятии 

планировочных и других решений, определяющих формирование поселенческой и 

дорожной сети. Настало время уделить большее внимание повышению безопасности 

пешеходов и велосипедистов, а также защите этих участников дорожного движения 

от скоростного транспорта. В результате можно достичь не только сокращения 

дорожно-транспортного травматизма, но и уменьшить загрязнение воздуха и выбросы 

парниковых газов, сократить транспортные пробки повысить уровень здоровья 

населения благодаря возросшей физической активности. 

Ситуация значительно различается по регионам мира. В большинстве стран с 

низким и средним уровнем дохода доля среди погибших в результате ДТП таких 

участников дорожного движения, как пешеходы, велосипедисты, водители и 

пассажиры двух- и трехколесных моторизованных транспортных средств значительно 

выше, чем в странах с высоким уровнем дохода.  

В странах с низким уровнем дохода на долю этих наиболее уязвимых 

участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов 

вместе взятых) приходится 57% погибших в результате ДТП, в странах со средним 

доходом – 51%, с высоким доходом - 39%.  
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При этом в странах с высоким доходом доля прочих (не уточненных) 

участников дорожного движения среди погибших минимальна (4%), а в странах со 

средним доходом она в 5,5 раза выше (22%). 

В странах Европейского региона доля уязвимых участников дорожного 

движения (пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов) среди погибших в 

результате ДТП варьируется от 19% в Киргизии, где тип участника движения не 

определен почти для 60% погибших, до 58% в Словакии (из-за высокой доли 

пешеходов среди погибших от ДТП). Доля пешеходов среди погибших от ДТП - от 

менее чем 12% в Бельгии, Нидерландах, Норвегии, Швеции до 44% в Словакии (рис. 

12). Доля велосипедистов среди погибших от ДТП - от менее чем 1% в Азербайджане, 

Казахстане, Киргизии до 25% в Нидерландах, доля мотоциклистов – от менее чем 1% 

в Киргизии до 30% в Италии и Греции. 

 

Распределение умерших от ДТП по группам участников движения в некоторых 

странах Европейского региона  2010 год, % 
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Наиболее уязвимыми участниками дорожного движения остаются дети. По 

данным статистики, за девять месяцев 2013 года в ДТП пострадало 7797 маленьких 

пассажиров, что на 1,8% больше, чем за соответствующий период 2012 года. 

В подавляющем большинстве этих происшествий виноваты взрослые, которые 

не пристегнули ребенка в машине, сели за руль в нетрезвом состоянии, превысили 

скорость или грубо нарушили Правила дорожного движения, забыв, что в машине 

находится ребенок. 

Согласно п. 22.9 ПДД перевозить детей в возрасте до 12 лет следует только с 

использованием детских удерживающих устройств или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. За несоблюдение указанного 

требования предусмотрен штраф в размере 3 тыс. руб., однако многие водители по-

прежнему игнорируют это требование. 

Исследования в области безопасности дорожного движения показывают, что в 

80% случаев, когда в ДТП погибают дети-пассажиры, за рулем транспортного 

средства находились члены семьи, в 11% – близкие родственники. 

Эксперты считают, что для снижения общего числа пострадавших в ДТП детей 

в первую очередь необходимо развивать практику массового и корректного 

применения детских удерживающих устройств.  

Рассматривая вопросы взаимоотношения между участниками движения, нельзя 

не коснуться взаимоотношений между водителями и сотрудниками ГИБДД. От этих 

взаимоотношений в значительной степени зависит моральный климат на дороге. 

Водители не всегда знакомы с правами и обязанностями сотрудников ГИБДД. Это 

незнание часто является причиной разногласий между водителем и инспектором. По 

роду своей службы сотрудники ГИБДД обязаны принимать все меры для обеспечения 

безопасности всех, кто находится на дороге. В зависимости от того, как они относятся 

к своим служебным обязанностям, какими методами добиваются обеспечения 

безопасности дорожного движения, в значительной мере зависит отношение к ним 

водителей. Кроме различных мер воспитательного и предупредительного характера, 

инспектор имеет право налагать на водителей взыскания. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что серьезные причины недостатков 

в обеспечении безопасности дорожного движения связаны и с главными участниками 

его - водителями, и с пешеходами, и с сотрудниками ГИБДД. 

Учебный вопрос № 3.  

 

Причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, 

оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами. 

Особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и местах 

парковки. 

 

Спецсигналы и обязанность уступить дорогу 

Каждый водитель попадал в ситуацию, когда в зеркале заднего вида появлялись 

тревожно пульсирующие лампы синего или красного цвета или на светофоре на 

запрещающий сигнал светофора проезжал автомобиль со включенными 

спецсигналами, который приходилось пропускать. Иногда световой сигнал 

сопровождался звуковым оповещением, иногда нет. Первая реакция в подобных 

ситуациях – уступить дорогу. Но всегда ли необходимо это делать? Однозначно – да, 

если речь идет об автомобилях спецслужб – пожарной охраны, полиции, МЧС или 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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скорой медицинской помощи. Однако количество автомобилей со спецсигналами, не 

имеющих дополнительных опознавательных знаков, заставляет многих задавать себе 

этот вопрос.  

Всегда ли необходимо уступать дорогу автомобилю со включенным спецсигналом? 

Так в каком же случае необходимо немедленно освободить дорогу, а когда 

можно проявить свою гражданскую позицию и отказать в незаконном требовании 

освободить дорогу? Как правильно уступать дорогу, чтобы невольно не стать 

нарушителем? Какое предусмотрено наказание для водителя, не уступившего дорогу 

автомобилю со включенным спецсигналом?  

Спецсигналы, их разновидности и применение 

Спецсигнал – это сочетание светового (проблесковый маячок, мигалка) и звукового 

(сирена) оповещения о приближении спецтранспорта. Мигалки могут отличаться по 

цвету и конструкции. Так, ГИБДД использует красно-синие мигалки, а полиция – 

полностью синие. Как правило, это крупные блоки, установленные поперек крыши 

автомобиля. Скорая помощь и пожарные использует мигалки синего цвета различных 

конструкций – от классических «цилиндров» до крупных блоков.  

 
ДПС 

Существуют также желтые и оранжевые мигалки, которые имеют особый 

правовой статус. В соответствии с ПДД, ими должны быть оборудованы 

транспортные средства, выполняющие работы по строительству или ремонту дорог, 

погрузке, выгрузке и транспортировке неисправных, поврежденных или 

перемещаемых транспортных средств (эвакуация), перевозящие негабаритные грузы, 

опасные вещества (легковоспламеняемые, взрывчатые, радиоактивные, ядовитые). 

Работающий желтый или оранжевый маячок не является призывом освободить 

дорогу и не сопровождается звуковым сигналом. Такие маячки необходимы для 

повышения заметности транспортного средства на дороге.  

http://blamper.ru/article/steady/52/4d/2e/original/524d2e8bfa1ad9937ebb1092/dps.jpg
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Желтые маячки используют, как правило, на спецтехнике 

В соответствии с ПДД, водители транспортных средств, перевозящих 

крупногабаритные грузы, а также автомобили, сопровождающие перевозку, могут 

отступать от требований дорожной разметки при условии обеспечения безопасности 

дорожного движения. Такие автомобили в обязательном порядке должны быть 

оборудованы желтыми или оранжевыми проблесковыми маячками.  

Еще одна категория спецтранспорта – это автомобили силовых структур и 

государственных служащих. Такие автомобили можно отличить лишь по наличию 

проблескового маячка синего цвета и, иногда, по особой серии номерных знаков. Эти 

автомобили не имеют особой цветографической схемы и, как правило, окрашены в 

темные цвета.  

Когда нужно пропустить? 

Автомобили специальных служб желательно пропускать даже тогда, когда 

проблесковые маячки и сирена выключены. Во-первых, это правильно с моральной 

точки зрения. Во-вторых, это обусловлено спецификой российских правил дорожного 

движения. Так, если за вами едет автомобиль ГИБДД с выключенными 

спецсигналами и вдруг включает их, водитель впередиидущего автомобиля может не 

отреагировать молниеносно и формально стать нарушителем, ведь он не пропустил 

спецтранспорт со включенными маячками и звуковыми сигналами. Не пропустившим 

грозит штраф или лишение права управлять автомобилем на срок 3 месяца.  

 
Сотрудник ДПС 

Немного иначе обстоят дела с автомобилями силовых структур и 

государственных служащих. Водители этих автомобилей также имеют приоритет 

перед остальными участниками движения только при включенном проблесковом 

http://blamper.ru/article/steady/52/4d/2e/original/524d2eacfa1ad9c703db0232/sotrudnik-dps.jpg


19 

 

маячке и специальном звуковом сигнале. При этом воспользоваться приоритетом 

можно лишь убедившись, что дорогу уступают.  

Основные ситуации, когда необходимо уступить дорогу автомобилю, со 

включенным спецсигналом: 

 При проезде перекрестков 

 При перестроении спецтранспорта в полосу, где находится водитель 

 При повороте или развороте спецтранспорта 

Спорные ситуации 

Не обошлось без правовых коллизий. Нередки случаи, когда автомобиль с 

включенным спецсигналом, находящийся позади, требует уступить дорогу. В этом 

случае другие участники движения смещаются в сторону. Это – сложившаяся, 

нормальная практика. Однако закон предписывает водителям вести себя иначе. В 

соответствии с ПДД водитель обязан уступить дорогу не создавая помех другим 

участникам движения. «Уступить дорогу (не создавать помех)» - это требование, 

подразумевающее, что водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать 

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

участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить 

направление движения или скорость. Иными словами, перестроение в другой ряд не 

допускается, так как это создаст помеху водителям, движущимся в этом ряду и это 

будет являться нарушением ПДД.  

Также законом не установлено, в течение какого периода времени водитель 

обязан уступить дорогу по требованию автомобиля со включенным спецсигналом. 

Это привело к практике, когда сотрудники ГИБДД считают, что дорога должна быть 

освобождена немедленно, что невозможно в подавляющем большинстве ситуаций.  

Санкции 

Законодательством предусмотрены различные санкции для водителей, не 

уступивших дорогу автомобилю со включенными спецсигналами.  

В случае, если автомобиль имеет специальную цветографическую схему 

(полиция, скорая помощь, пожарная охрана), нарушителю грозит штраф 500 рублей 

или лишение права управления автомобилем на срок 3 месяца.  

Не пропустить депутата недорого - штраф составляет от 100 до 300 рублей 

Если автомобиль не имеет специальной цветографической схемы (силовые 

структуры, государственные служащие) – можно отделаться штрафом в размере 100-

300 рублей. Интересно, что это наказание хотели отменить, но Государственная дума 

отклонила законопроект.  

Вывод 

В законодательстве немало пробелов и однозначно ответить на вопрос когда и 

как следует уступать дорогу автомобилям со включенными спецсигналами, нет. В 

подобной ситуации водитель обычного автомобиля может оказаться виноватым даже 

не желая нарушать правила.  
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Поведение на дорогах водителей и пешеходов 
 

Правила дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории 

 

 
   

Правила парковки во дворах жилых домов 
Стоянка с работающим двигателем запрещена. 

Запрещена стоянка грузовых автомобилей. 

В жилой зоне и на дворовой территории запрещена стоянка с работающим 

двигателем. В статье "Различия понятий остановка и стоянка" подробно 

рассматриваются признаки остановки. Здесь лишь хочу напомнить, что если 

транспортное средство не движется в течение более 5 минут и при этом не 

происходит посадка пассажиров или выгрузка грузов, то оно выполняет стоянку. 

Обратите внимание, что если в холодное время года Вы прогреваете 

автомобиль в течении 5 минут или более, то Вы нарушаете требование правил, и на 

Вас может быть наложен штраф ГИБДД, который будет рассмотрен ниже. 

Правила парковки во дворах запрещают стоянку грузовых автомобилей с 

разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, т.е. автомобилей категории C, вне 

специально отведенных мест (обозначенных дорожными знаками или разметкой). 

На дворовой территории также запрещается ставить автомобиль и на газоне. 

Штраф за стоянку на газоне зависит от региона Российской Федерации и может быть 

достаточно крупным (несколько тысяч рублей). 

Выезд из двора или из жилой зоны 

Существуют особые требования, относящиеся к выезду из двора или из жилой 

зоны. При выезде с дворовой территории водитель должен уступить дорогу всем 

участникам дорожного движения. 

Не имеет значения, в каком направлении движутся другие участники движения, всем 

им следует не создавать помех. 

Сквозной проезд через жилую зону 

Сквозной проезд через жилую зону или дворы правилами запрещен. Однако 

никто не мешает Вам в случае необходимости остановиться на 5-10 секунд во дворе и 

продолжить движение. В этом случае штраф ГИБДД не будет наложен. 

http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/1423-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-zhiloj-zony-i-dvorovoj-territorii.html
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Скорость движения в жилой зоне 

Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в 

настоящее время составляет 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД). При этом штрафы за 

превышение скорости на дворовой территории, не отличаются от штрафов для других 

мест, т.е. движение по двору со скоростью 80 км/ч приведет к лишению прав. 

Приоритет пешеходов 

При движении по дворовой территории пешеходы могут двигаться не только 

по тротуарам, но и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество, т.е. водитель 

в жилой зоне должен уступать дорогу пешеходам. 

При этом пешеходы не должны создавать необоснованных помех автомобилям, т.е. 

например, курить посреди узкой проезжей части, когда во двор пытается въехать 

пожарный автомобиль со спецсигналами. 

Штрафы за движение по жилым зонам 

Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, на сколько водитель 

превысил допустимую скорость и может составлять от 500 рублей до лишения прав 

на 12 месяцев. 

   

Правила остановки и стоянки автотранспорта 

                                                      

Где запрещена остановка? 

Существует достаточно длинный список мест, в которых запрещена остановка. 

Эти места необходимо знать и свой автомобиль в них не оставлять. Полный перечень 

приводится в пункте 12.4 правил дорожного движения, который и будет 

рассматриваться в этой статье. 

12.4. Остановка запрещается: 

1. Трамвайные пути 

на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст 

помехи движению трамваев; 

2. Железнодорожные мосты, тоннели, эстакады, путепроводы, мосты и т.п. 

на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, 

путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и 

под ними; 

3. Близко к разметке 

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей 

край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем 

http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/1409-pravila-ostanovki-i-stoyanki-avtotransporta.html
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проезжей части и остановившимся транспортным средством менее3 м; 

4. Пешеходные переходы 

на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; 

Остановка запрещается непосредственно на пешеходных переходах, а также перед 

ними. Сразу же после пешеходного перехода остановка разрешена. Чтобы Вам было 

проще понять разницу между понятиями "перед" и "после" перехода, 

руководствуйтесь следующим правилом. Если на дороге расположен переход, то 

сначала проедите через него, а лишь затем делайте остановку. 

Существует и одно исключение из этого правила. Если Вы хотите остановиться на 

левой стороне двухполосной дороги, то сразу после перехода останавливаться нельзя. 

Необходимо либо проехать 5 метров после перехода, либо остановиться не доезжая 

до перехода. 

Обязанности пешеходов и водителей 

Обязанности пешеходов: 

Пешеходам необходимо передвигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. 

Пешеходам необходимо пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на 

тротуаре или обочине. 

Обязанности водителей: 

Водитель обязан пропускать пешеходов на пешеходных переходах и местах, 

специально отведенных для пересечения местности. 

Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе водительское 

удостоверен соответствующей категории, регистрационные документы на 

транспортное средство. 

При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями 

(допускается не пристегивание ремнями детям до 12 лет.) 

Водителю запрещается: управлять транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного); под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 

состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения. 

Если соблюдать простейшие правила дорожного движения и уважать пешехода 

(если ты водитель) и уважать водителя (если ты пешеход), то можно безопасно 

перейти дорогу. 

 

http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/612-obyazannosti-peshexodov-i-voditelej.html
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Основные опасности, подстерегающие велосипедистов 

 

1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка велосипедистов - начинать 

движение, не осмотревшись по сторонам налево, направо, не оглянувшись назад. 

Именно это - поворот влево, не глядя - причина подавляющего большинства наездов 

на велосипедистов! 

2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются по проезжей 

части или, находясь недалеко от дороги, например, катаясь наперегонки, часто, не 

приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу на проезжую часть или 

пересекают ее. 

3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным 

движением («пустынным») велосипедисты часто пытаются проехать через 

нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. При этом из-

за домов, деревьев и других помех обзору они могут не заметить на пересекаемой 

дороге приближающийся к перекрестку транспорт. Общее правило безопасного 

вождения для велосипедистов (как и для водителей) такое: при приближении к 

перекрестку или пешеходному переходу скорость необходимо снижать всегда, и тем 

больше, чем обзор хуже. 

Велосипедист 

Как уберечься от опасности? Ежедневно мы являемся участниками дорожного 

движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя, даже когда 

катаемся на велосипеде. 

Простые правила для того, чтобы избежать опасности: 

 главный навык для езды на велосипеде – это научиться держать равновесие; 

 сев за руль велосипеда ты считаешься водителем и должен соблюдать все 

правила дорожного движения; 

 дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по обочинам 

дорог, а также по  тротуарам; 

 кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали от дорожного 

движения, в парках на специальных велосипедных дорожках, во дворах; 

 катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае 

падения. 

Прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан: 

 проверить техническое состояние велосипеда; 

 проверить руль – легко ли он вращается; 

 проверить шины – хорошо ли они накачены; 

 проверить, в порядке ли ручной и ножной тормоза – смогут ли они остановить 

велосипед перед неожиданным препятствием; 

 проверить, работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы ты мог вовремя 

предупредить людей о своем приближении и не сбить их. 

Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного движения! 

   

http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/611-osnovnye-opasnosti-podsteregayushhie-velosipedistov.html
http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/610-velosipedist.html
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Пешеход 

Как уберечься от опасности? Ежедневно мы являемся участниками дорожного 

движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. 

Быть пешеходом – это очень ответственно. 

Дорожное движение – сложный процесс, но его безопасность зависит от 

поступков каждого человека, а значит, и от тебя. Ты должен строго соблюдать 

правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице, 

переходить дорогу и знать правила для пешеходов. 

Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор! Начинать переход 

улица можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал светофора 

запрещает движение пешехода и транспорта. 

Переходить дорогу только по пешеходным переходам - ―зебрам‖ или на 

перекрестках. Здесь только нужно помнить, что идти через проезжую часть следует 

строго под прямым углом, потому, что только так ты можешь полностью вести 

наблюдение за машинами. 

В местах, где нанесена ―зебра‖ или установлены специальные знаки, пешеход 

получает преимущество перед транспортом, т.е. Право на первоочередное движение. 

И здесь уже водители обязаны пропустить пешехода. 

Не забывайте, что дорога может быть скользкой не только в снег и в дождь, но 

и в сильную жару. При высоких температурах асфальт выделяет смолы, которые 

снижают коэффициент сцепления колес вашего автомобиля с дорогой. Так же и 

осенью, когда улицы покрываются опавшей листвой. 

Если участок дороги сверху присыпан мелким гравием, то велика вероятность 

попадания камней в лобовое стекло. При таком дорожном покрытии необходимо 

перестроиться вправо и максимально снизить скорость. Вылетевший из-под колеса 

камень способен пролететь до 300 метров. 

Не кладите предметы под сиденье водителя. Например, небольшая бутылка воды 

может перекатиться под педаль тормоза и заблокировать ее. 

При движении по городским улицам желательно, чтобы колеса вашего автомобиля 

как можно реже оказывались на трамвайных рельсах: они не только увеличивают 

длину тормозного пути, но и являются местом скопления различного мусора, который 

может повредить покрышки вашего автомобиля. 

Информация водителю при встрече с ГИБДД 

 
 

http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/609-peshexod.html
http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/598-informacziya-voditelyu-pri-vstreche-s-gibdd.html
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1. Если вы не нарушили ПДД, то проверка документов — только на стационарных 

постах ДПС (приказ МВД от 01.06.1998 г. № 329). 

2. Претензии за нарушения ПДД вам может предъявить только ГАИ, а другие службы 

милиции — лишь во время спецопераций (приказ МВД № 329). 

3. По требованию инспектора остановитесь, но из машины не выходите. Попросите 

его предъявить служебное удостоверение (п. 2.4 ПДД). 

4. Человек, сидящий за рулем в припаркованной машине, — не водитель, а пассажир. 

В этом случае предъявляйте ПТС, но не права. 

5. Требуйте у инспектора доказательств вашей вины. Не оправдывайтесь, не 

сочиняйте легенды (ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 КоАП РФ). 

6. Не давайте никаких объяснений и показаний. В протоколе пишите: «Не согласен» 

(ст. 51 Конституции РФ). 

7. Любой пассажир (сослуживец, жена) — свидетель. Каждого из них должны вписать 

в протокол. 

8. Адвокат вам положен с момента составления протокола (ст. 25.5 КоАП РФ). 

9. Требуйте копию протокола (ст. 28.2 КоАП РФ). 

10. Повестка в ГАИ, суд, иные органы — только под расписку. 

11. Досмотр машины — только по протоколу и с участием двух понятых (ст. 27.9 

КоАП РФ). 

12. Не дуйте в «трубочку». При обвинении в пьянке за рулем требуйте медицинского 

освидетельствования. 

13. Лишить прав вас может только суд (ст. 3.8 КоАП РФ). 

14. При наличии талона ТО проверка любых технических параметров машины (СО, 

СП, уровня тонировки стекол и т.д.) запрещена (ст. 12.1 КоАП РФ, приказ МВД РФ 

№ 329). 

15. Номерные знаки снятию не подлежат (ст. 12.19, 12.36 КоАП РФ). 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

Этические основы деятельности водителя являются одной из главных 

составляющих взаимодействия участников дорожного движения и обеспечения 

безопасности на дороге. 

Никогда не стоит забывать об этом независимо от стажа вождения и 

профессионализма. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся и 

неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание на 

самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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