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Аннотация. На фоне быстроразвивающегося рынка технологий в сфере средств пере-

движения, законодательство обязано адаптироваться под новые реалии. Целью исследо-

вания является анализ проблем при определении административно-правового статуса 

пользователей средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров и 

т.д.) в качестве участников дорожного движения. Исследование позволило выявить, как 

полярность мнений в научном сообществе, так и расхождение в самом законодатель-

стве, регулирующие права и обязанности участников дорожного движения. Также было 

выявлена нерешенная проблема с определением средств индивидуальной мобильности в 

качестве источника повышенной опасности в соответствии со статьёй 1079 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. В результате было предложено внесение изменений 

в действующее законодательство, которое бы отвечало условию универсальности при-

менения, при возникновение новых средств передвижения.  
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сти, электросамокаты, гироскутеры, транспортное средство, участник дорожного 

движения.  

 

Человечество развивается в геометри-

ческой прогрессии, новые технологии за-

ставляют государство, общество и каждого 

отдельно взятого человека приспосабли-

ваться к новым реалиям. Так за последний 

век технологий было создано больше чем 

за всю предшествующую ей истории чело-

вечества.  

Вышесказанное касается и транспорт-

ных средств, с древних времён человек 

стремился усовершенствовать средства 

передвижения. Вклад оного развития не-

возможно недооценить, так технологии в 

сфере передвижения улучшили, социаль-

ное взаимодействие людей, торговые от-

ношения и как следствие развивается эко-

номика и повышается качество жизни лю-

дей. Однако, как и во всём, здесь имеется 

«обратная сторона монеты». Так повысил-

ся риск смертности и травмоопасности при 

использовании транспортных средств. Бо-

лее того, на данный момент большинство 

средств передвижения и перевозки рабо-

тают на основе двигателей внутреннего 

сгорания, что становиться огромной про-

блемой для экологии и жизни людей.  

Благо прогресс не стоит на месте и уже 

сейчас большинство передовых стран при-

нимают путь электрификации и снижения 

использования средств передвижения вы-

деляющих углекислый газ. В Global EV 

Outlook [1] подготовили отчет, в котором 

отображена статистика продаж легковых 

электромобилей и плагин-гибридов в мире 

с 2010 по 2020 год. 

Прирост электромобилей только за 2019 

год составил 2,1 млн электромобилей. Та-

ким образом на сегодняшний день гло-

бальный автопарк это более 7,2 млн чи-

стых электромобилей и плагин-гибридов. 

В целом за 2019 год продажи выросли на 

40%, по отношению к 2018. 

Процесс «электрификации» коснулся и 

других средств передвижения, так в Рос-

сии вслед за другими странами за послед-

ние годы резко увеличилось количество 

владельцев и пользователей электрических 
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средств передвижения, это электросомака-

ты, гироскутеры и др.  

Такой процесс неизбежно увеличил ко-

личество пострадавших людей. Так по 

данным МВД Российской Федерации Ко-

личество ДТП с участием электросамока-

тов выросло в России более чем на 50% за 

год [2]. Средства индивидуальной мобиль-

ности (далее по тексту СИМ) уже стали 

частью городской мобильности, однако по 

сей день ведутся споры о их статусе в сфе-

ре дорожного регулирования.  

На фоне роста происшествий с исполь-

зованием СИМ уже были предприняты 

меры по их правовому регулированию. 

Однако эти методы касались лишь ограни-

чений по скорости в программе СИМ, но 

никак не затрагивала пользователей и их 

ответственности, и применялись меры 

лишь администрациями некоторых регио-

нов.  

На данный момент пользователей СИМ 

приравнивают к пешеходам, так как к ним 

не могут применяться правила ПДД, в 

следствии отсутствия определения право-

вого статуса. Исходя из правил пдд транс-

портным средством считается устройство, 

предназначенное для перевозки по доро-

гам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем (абз. 57 п. 1.2 

ПДД). В данном случае вызывает споры по 

способу отнесения СИМ к транспортным 

средствам. Так в научных кругах бытуют 

несколько мнений. Одни говорят об необ-

ходимости выделения пользователей СИМ 

в отдельную категорию [3, с. 18]. Иная 

точка зрения говорит нам, что в россий-

ском законодательстве уже достаточно ре-

гламентированы правила передвижения 

пользователей СИМ, так как они по своей 

форме и структуре схожи с пользователя-

ми велосипедов и мопедов [4, с. 335]. 

Также рассмотрев законодательство в 

области безопасности дорожного движе-

ния, мы можем увидеть в ПДД не выделе-

ны особенности СИМ, а также имеются 

противоречия Федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения» в ча-

сти определения участника дорожного 

движения.  

Так, согласно Федеральному закону 

участником дорожного движения является 

лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в 

качестве водителя транспортного средства, 

пешехода, пассажира транспортного сред-

ства. Однако, в ПДД понятие «участник 

дорожного движения» - лицо, принимаю-

щее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, 

пассажира транспортного средства. 

Мы видим, что в ПДД используется 

термин движение, вопреки используемому 

в Федеральном законе термину дорожное 

движение.  

Кроме того, согласно Гражданского ко-

декса Российской Федерации, а именно ст. 

1079, в которой говорится о том, что юри-

дические лица и граждане, деятельность 

которых связана с повышенной опасно-

стью для окружающих, например, исполь-

зование транспортных средств, обязаны 

возместить вред, причиненный источни-

ком повышенной опасности, если не дока-

жут, что вред возник вследствие непре-

одолимой силы или умысла потерпевшего. 

Обязанность возмещения вреда возлагает-

ся на юридическое лицо или гражданина, 

которые владеют источником повышенной 

опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве опера-

тивного управления либо на ином закон-

ном основании (на праве аренды, по дове-

ренности на право управления транспорт-

ным средством, в силу распоряжения со-

ответствующего органа о передаче ему ис-

точника повышенной опасности и т.п 

На сегодняшний день уже имеется про-

ект правительства о внесение изменений 

ПДД, который определяет статус пользо-

вателей СИМ, однако остаётся не решен-

ным вопрос об отнесение СИМ к источни-

кам повышенной опасности.  

Лучшим выходом в данной ситуации 

мы видим, внесение изменений в законо-

дательство регулирующие права и обязан-

ности участников дорожного движения с 

официальным толкованием норм, чтобы 

избежать возникновения ещё большего 

пласта проблем и вопросов. 
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Таким образом, в результате исследова-

ния, мы видим, что новые технологии тре-

буют особого подхода при регламентиро-

вании законодательством. В нашем случае 

резкое увеличение пользователей СИМ, 

вызвал необходимость внесения измене-

ния в законодательство регулирующее 

права и обязанности участников дорожно-

го движения. Однако законодатель должен 

прогнозировать будущие трудности и быть 

готовым к новым изменениям или того 

лучше создать универсальные нормы ко-

торые бы подходили под будущие виды 

средств передвижения. 
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Abstract. Against the background of a rapidly developing technology market in the field of 

vehicles, legislation must adapt to new realities. The aim of the study is to analyze the problems 

in determining the administrative and legal status of users of individual mobility means (electric 

scooters, gyro scooters, etc.) as road users. The study revealed both the polarity of opinions in 

the scientific community and the discrepancy in the legislation itself that regulates the rights and 

obligations of road users. Also, an unresolved problem was identified with the definition of per-

sonal mobility devices as a source of increased danger in accordance with Article 1079 of the 

Civil Code of the Russian Federation. As a result, it was proposed to amend the current legisla-

tion, which would meet the condition of universality of application, with the emergence of new 

vehicles. 
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