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Утверждены
постановлением Совета Министров —
Правительства российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090

ПраВиЛа дорожноГо
дВижениЯ роССиЙСКоЙ
ФедераЦии
1. общие положения
1.1. Настоящие Правила дорожного движения (в дальнейшем — Прави
ла) устанавливают единый порядок дорожного движения на всей террито
рии Российской Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся до
рожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не про
тиворечить им.
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
«автомагистраль» — дорога, обозначенная знаком 5.1* и имеющая
для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от
друга разделительной полосой (а при ее отсутствии — дорожным ограж
дением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железно
дорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными
дорожками.

Автомагистраль
*Здесь и далее приводится нумерация дорожных знаков согласно Приложению 1.

1. Общие положения
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«автопоезд» — механическое
транспортное средство, сцеплен
ное с прицепом (прицепами).

Автопоезд

«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, ко
торое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как пра
вило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном сред
стве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь
электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме дли
тельной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключа
ющийся на скорости более 25 км/ч.
«Велосипедист» — лицо, управляющее велосипедом.
«Велосипедная дорожка» —
конструктивно отделенный от проез
жей части и тротуара элемент дороги
(либо отдельная дорога), предназна
ченный для движения велосипеди
стов и обозначенный знаком 4.4.1.
«Водитель» — лицо, управляющее какимлибо транспортным сред
ством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или ста
до. К водителю приравнивается обучающий вождению.

Погонщик, ведущий по дороге стадо, также является водителем

К водителю приравнивается лицо, обучающее
вождению
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«Вынужденная остановка» —
прекращение движения транспорт
ного средства изза его техниче
ской неисправности или опасности,
создаваемой перевозимым гру
зом, состоянием водителя (пасса
жира) или появлением препятствия
на дороге.

Если возникла техническая неисправность, вынудившая водителя остановиться там, где запрещена остановка или где транспортное средство не может быть своевременно замечено,
следует включить аварийную сигнализацию
и выставить знак аварийной остановки

«Главная дорога» — дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1–2.3.7 или
5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым
покрытием (асфальто и цементобетон, каменные материалы и тому по
добное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к вы
ездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге не
посредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее рав
ной по значению с пересекаемой.

А
Б
Знаки «Главная дорога» (рис. А) и «Примыкание второстепенной дороги» (рис. Б) говорят о том, что
вы находитесь на главной дороге

1. Общие положения

Вы собираетесь повернуть на дорогу с твердым
покрытием. При отсутствии знаков она считается главной по отношению к грунтовой, по которой вы движетесь

9

Вы движетесь по главной дороге (она имеет грунтовое покрытие), а грузовик — по
второстепенной. Уступать дорогу у вас нет
необходимости

«дневные ходовые огни» —
внешние световые приборы, пред
назначенные для улучшения види
мости движущегося транспортного
средства спереди в светлое время
суток.

Дневные ходовые огни имеют разное исполнение у различных автопроизводителей. Один из
вариантов (отдельные модели Audi) — лента
из светодиодов в корпусе фары

«дорога» — обустроенная или
приспособленная и используемая
для движения транспортных средств
полоса земли либо поверхность ис
кусственного сооружения. Дорога
включает в себя одну или несколько
проезжих частей, а также трамвай
ные пути, тротуары, обочины и раз
делительные полосы при их наличии.
Данная дорога имеет две проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой

10
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«дорожное движение» — совокупность общественных отношений,
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транс
портных средств или без таковых в пределах дорог.
«дорожно-транспортное происшествие» — событие, возник
шее в процессе движения по дороге
транспортного средства и с его уча
стием, при котором погибли или ра
нены люди, повреждены транспорт
ные средства, сооружения, грузы
либо причинен иной материальный
ущерб.
Дорожно-транспортное происшествие

«железнодорожный переезд» —
пересечение дороги с железно
дорожными путями на одном уровне.

Железнодорожный переезд

«Маршрутное транспортное средство» — транспортное средство об
щего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для
перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту
с обозначенными местами остановок.

Автобус, троллейбус, трамвай — маршрутные транспортные средства

1. Общие положения
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«Механическое транспортное
средство» — транспортное сред
ство, приводимое в движение дви
гателем. Термин распространяется
также на любые тракторы и само
ходные машины.

Механические транспортные средства

«Мопед» — двух или трехко
лесное механическое транспортное
средство, максимальная конструк
тивная скорость которого не превы
шает 50 км/ч, имеющее двигатель
внутреннего сгорания с рабочим
объемом, не превышающим 50 куб.
см, или электродвигатель номи
нальной максимальной мощностью
в режиме длительной нагрузки бо
лее 0,25 кВт и менее 4 кВт.

Мопед

«Мотоцикл» — двухколесное
механическое транспортное сред
ство с боковым прицепом или без
него. К мотоциклам приравнивают
ся трех и четырехколесные меха
нические транспортные средства,
имеющие массу в снаряженном со
стоянии не более 400 кг.
Мотоцикл

«населенный пункт» — застро
енная территория, въезды на кото
рую и выезды с которой обозначены
знаками 5.23.1–5.26.
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«недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в усло
виях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.

Движение в условиях недостаточной видимости требует от водителя соблюдения особых правил
и предельного внимания

«обгон» — опережение одного или нескольких транспортных средств,
связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначен
ную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее за
нимаемую полосу (сторону проезжей части).

В соответствии с указанием знака, на данном
участке дороги обгон запрещен

«обочина» — элемент дороги,
примыкающий
непосредственно
к проезжей части на одном уровне
с ней, отличающийся типом покры
тия или выделенный с помощью
разметки 1.2.1 либо 1.2.2, использу
емый для движения, остановки и сто
янки в соответствии с Правилами.

Знак запрещает обгон грузовым автомобилям. Легковым автомобилям на данном участке обгон разрешен

На данной дороге обочина отделена сплошной
линией разметки 1.2.1

1. Общие положения

«ограниченная видимость» —
видимость водителем дороги в на
правлении движения, ограниченная
рельефом местности, геометриче
скими параметрами дороги, расти
тельностью, строениями, сооруже
ниями или иными объектами, в том
числе транспортными средствами.
«опасность для движения» —
ситуация, возникшая в процес
се дорожного движения, при кото
рой продолжение движения в том
же направлении и с той же ско
ростью создает угрозу возник
новения
дорожнотранспортного
происшествия.

«опасный груз» — вещества,
изделия из них, отходы производ
ственной и иной хозяйственной
деятельности, которые в силу при
сущих им свойств могут при пере
возке создать угрозу для жизни
и здоровья людей, нанести вред
окружающей среде, повредить или
уничтожить материальные цен
ности.

13

Участок дороги с ограниченной видимостью

Опасное сближение автомобилей. Дальнейший
маневр может привести к ДТП

На транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, должен быть установлен опознавательный знак «Опасный груз»

«опережение» — движение
транспортного средства со ско
ростью, большей скорости попут
ного транспортного средства.

Водитель легкового автомобиля выполняет
опережение грузового автомобиля, движущегося в попутном направлении

14
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«организованная перевозка
группы детей» — организованная
перевозка восьми и более детей
в автобусе, не относящемся к марш
рутному транспортному средству.

Автобус, предназначенный для организованной перевозки группы
детей

«организованная пешая колонна» — обозначенная в соответствии
с пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге
в одном направлении.
«организованная транспортная колонна» — группа из трех
и более механических транспорт
ных средств, следующих непосред
ственно друг за другом по одной
и той же полосе движения с посто
янно включенными фарами в со
провождении головного транспорт
ного средства с нанесенными на
наружные поверхности специаль
ными цветографическими схемами
и включенными проблесковыми ма
ячками синего и красного цветов.

Организованная транспортная колонна

«остановка» — преднамеренное
прекращение движения транспорт
ного средства на время до 5 мин,
а также на большее, если это необ
ходимо для посадки или высадки
пассажиров либо загрузки или раз
грузки транспортного средства.

Данный знак запрещает стоянку на протяжении
50 м от места его установки. Однако остановка для
посадки пассажира в данном месте разрешена

1. Общие положения

«Парковка (парковочное место)» — специально обозначенное
и при необходимости обустроенное
и оборудованное место, являющееся
в том числе частью автомобильной до
роги и (или) примыкающее к проезжей
части и (или) тротуару, обочине, эста
каде или мосту либо являющееся ча
стью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объ
ектов уличнодорожной сети, зданий,
строений или сооружений и предна
значенное для организованной стоян
ки транспортных средств на платной
основе или без взимания платы по ре
шению собственника или иного вла
дельца автомобильной дороги, соб
ственника земельного участка либо
собственника соответствующей части
здания, строения или сооружения.
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Типичная парковка

«Пассажир» — лицо, кроме во
дителя, находящееся в транспорт
ном средстве (на нем), а также
лицо, которое входит в транспорт
ное средство (садится на него) или
выходит из транспортного средства
(сходит с него).
Водитель и пассажиры

«Перекресток» — место пересе
чения, примыкания или разветвле
ния дорог на одном уровне, огра
ниченное воображаемыми лини
ями, соединяющими соответствен
но противоположные, наиболее уда
ленные от центра перекрестка на
чала закруглений проезжих частей.
Не считаются перекрестками выез
ды с прилегающих территорий.

Данный перекресток образован пересечением дороги с одной проезжей частью и дороги с двумя
проезжими частями (по ней посередине проходит
разделительная полоса с зеленым газоном)

16

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А
Б
Перекресток изображен на рис. А. Въезд на прилегающую территорию (рис. Б) не считается
перекрестком

«Перестроение» — выезд из за
нимаемой полосы или занимаемого
ряда с сохранением первоначаль
ного направления движения.

Легковой автомобиль перестраивается на левую полосу движения, чтобы выполнить опережение движущегося в попутном направлении
грузового автомобиля

«Пешеход» — лицо, находяще
еся вне транспортного средства на
дороге либо на пешеходной или ве
лопешеходной дорожке и не про
изводящее на них работу. К пеше
ходам приравниваются лица, пе
редвигающиеся в инвалидных ко
лясках без двигателя, ведущие
велосипед, мопед, мотоцикл, ве
зущие санки, тележку, детскую или
инвалидную коляску, а также ис
пользующие для передвижения ро
ликовые коньки, самокаты и иные
аналогичные средства.

Пешеходы на дороге

