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Утверждены 
Постановлением Совета Министров — 

Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. � 1090

Правила дорожного движения 
Российской Федерации

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 8 января 1996 г. � 3, от 31 октября 1998 г. � 1272, 
от 21 апреля 2000 г. � 370, от 24 января 2001 г. � 67, 

от 28 июня 2002 г. � 472, от 7 мая 2003 г. � 265, 
от 25 сентября 2003 г. � 595, от 14 декабря 2005 г. � 767, 

от 28 февраля 2006 г. � 109, от 16 февраля 2008 г. � 84, 
от 19 апреля 2008 г. � 287, от 29 декабря 2008 г. � 1041, 

от 27 января 2009 г. � 28, от 24 февраля 2010 � 87,  
от 10 мая 2010 г. � 316, от 6 октября 2011 г. � 824,  

от 23 декабря 2011 г. � 1113, от 28 марта 2012 г. � 254, 
от 12 ноября 2012 г. � 1156, от 21 января 2013 г. � 20,  

от 30 января 2013 г. � 64, от 5 июня 2013 г. � 476,  
от 23 июля 2013 г. � 621, с изм., внесенными решением 

Верховного Суда РФ от 29 сентября 2011 г.  
� ГКПИ11-610)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила дорожного движения (да-
лее — Правила) устанавливают единый порядок до-
рожного движения на всей территории Российской 
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Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся 
дорожного движения, должны основываться на тре-
бованиях Правил и не противоречить им.
1.2. В Правилах используются следующие основные 
понятия и термины:
«Автомагистраль» — дорога, обозначенная зна-
ком 5.1 (здесь и далее приводится нумерация до-
рожных знаков согласно приложению 1) и имеющая 
для каждого направления движения проезжие части, 
отделенные друг от друга разделительной полосой 
(а при ее отсутствии — дорожным ограждением), 
без пересечений в одном уровне с другими дорогами, 
железнодорожными или трамвайными путями, пе-
шеходными или велосипедными дорожками.
«Автопоезд» — механическое транспортное сред-
ство, сцепленное с прицепом (прицепами).
«Велосипед» — транспортное средство, кроме ин-
валидных колясок, имеющее два колеса или более 
и приводимое в движение мускульной силой людей, 
находящихся на нем.
«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо 
транспортным средством, погонщик, ведущий по 
дороге вьючных, верховых животных или стадо. 
К водителю приравнивается обучающий вождению.
«Вынужденная остановка» — прекращение движе-
ния транспортного средства из-за его технической 
неисправности или опасности, создаваемой перевози-
мым грузом, состоянием водителя (пассажира) или 
появлением препятствия на дороге.
«Главная дорога» — дорога, обозначенная знаками 
2.1, 2.3.1–2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой 
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(примыкающей), или дорога с твердым покрытием 
(асфальто- и цементобетон, каменные материалы 
и т. п.) по отношению к грунтовой, либо любая дорога 
по отношению к выездам с прилегающих террито-
рий. Наличие на второстепенной дороге непосред-
ственно перед перекрестком участка с покрытием 
не делает ее равной по значению с пересекаемой.
«Дневные ходовые огни» — внешние световые при-
боры, предназначенные для улучшения видимости 
движущегося транспортного средства спереди в свет-
лое время суток.
«Дорога» — обустроенная или приспособленная и ис-
пользуемая для движения транспортных средств по-
лоса земли либо поверхность искусственного соору-
жения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 
обочины и разделительные полосы при их наличии.
«Дорожное движение» — совокупность обществен-
ных отношений, возникающих в процессе переме-
щения людей и грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах дорог.
«Дорожно-транспортное происшествие» — событие, 
возникшее в процессе движения по дороге транс-
портного средства и с его участием, при котором по-
гибли или ранены люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб.
«Железнодорожный переезд» — пересечение дороги 
с железнодорожными путями на одном уровне.
«Маршрутное транспортное средство» — транспорт-
ное средство общего пользования (автобус, троллей-
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бус, трамвай), предназначенное для перевозки по 
дорогам людей и движущееся по установленному 
маршруту с обозначенными местами остановок.
«Механическое транспортное средство» — транс-
портное средство, кроме мопеда, приводимое в дви-
жение двигателем. Термин распространяется также 
на любые тракторы и самоходные машины.
«Мопед» — двух- или трехколесное транспортное 
средство, приводимое в движение двигателем с ра-
бочим объемом не более 50 см3 и имеющее макси-
мальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. 
К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным 
двигателем, мокики и другие транспортные средства 
с аналогичными характеристиками.
«Мотоцикл» — двухколесное механическое транс-
портное средство с боковым прицепом или без него. 
К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколес-
ные механические транспортные средства, имеющие 
массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.
«Населенный пункт» — застроенная территория, 
въезды на которую и выезды с которой обозначены 
знаками 5.23.1–5.26.
«Недостаточная видимость» — видимость дороги 
менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада 
и т. п., а также в сумерки.
«Обгон» — опережение одного или нескольких транс-
портных средств, связанное с выездом на полосу 
(сторону проезжей части), предназначенную для 
встречного движения, и последующим возвращени-
ем на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей 
части).


