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Уважаемые читатели, 

если у вас в руках оказался бракованный экземпляр 

либо возникли иные претензии к издателю, 

просим вас обращаться на горячую линию 411-68-99 

к ответственному редактору.



Уважаемые читатели!

К моменту выпуска нашего издания происходит под-

готовка изменений и дополнений в Правила дорожно-

го движения РФ. Предполагается введение изменений 

и дополнений, которые мы для удобства читателей на-

печатали курсивом.

Ознакомиться с текстом готовящихся постановле-

ний и принять участие в их обсуждении Вы можете на 

Официальном сайте для размещения информации о под-

готовке нормативных правовых актов и результатах их 

обсуждения www.regulation.gov.ru
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Утверждены постановлением 
Совета Министров — 

Правительства РФ 
от 23 октября 1993 г. № 1090

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1996 № 3, 
от 31.10.1998 № 1272, от 21.04.2000 № 370, от 24.01.2001 

№ 67, от 21.02.2002 № 127, от 28.06.2002 № 472, 
от 07.05.2003 № 265, от 25.09.2003 № 595, от 14.12.2005 

№ 767, от 28.02.2006 № 109, от 16.02.2008 № 84, 
от 19.04.2008 № 287, от 29.12.2008 № 1041, от 27.01.2009 

№ 28, от 24.02.2010 № 87, от 10.05.2010 № 316, от 06.10.2011 
№ 824, от 23.12.2011 № 1113, от 28.03.2012 № 254, 

от 19.07.2012 № 727, от 12.11.2012 № 1156, от 21.01.2013 
№ 20, от 30.01.2013 № 64, от 05.06.2013 № 476, от 15.07.2013 

№ 588, от 23.07.2013 № 621, от 04.10.2013 № 881, 
от 17.12.2013 № 1176, от 22.03.2014 № 221, от 17.05.2014 

№ 455, от 30.07.2014 № 714, от 06.09.2014 № 907, 
от 24.10.2014 № 1097, от 14.11.2014 № 1197, от 19.12.2014 

№ 1423, от 02.04.2015 № 315, от 20.04.2015 № 374, 
от 30.06.2015 № 652, от 02.11.2015 № 1184, от 21.01.2016 

№ 23, от 30.05.2016 № 477, от 20.07.2016 № 700, 
от 23.07.2016 № 715, от 10.09.2016 № 904, от 24.03.2017 

№ 333, от 28.06.2017 № 761, от 12.07.2017 № 832, 
от 20.10.2017 № 1276, от 26.10.2017 № 1300, от 12.12.2017 

№ 1524, от 23.12.2017 № 1621, от 13.02.2018 № 156, 
от 30.05.2018 № 618, от 27.08.2018 № 995, от 24.11.2018 

№ 1414, от 04.12.2018 № 1478, от 20.12.2019 № 1733, 
от 20.12.2019 № 1734, от 21.12.2019 № 1747, от 26.03.2020 

№ 341, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ 
от 29.09.2011 № ГКПИ11-610)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила дорожного движения 

(в дальнейшем — Правила) устанавливают единый по-

рядок дорожного движения на всей территории Россий-

ской Федерации. Другие нормативные акты, касающие-
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ся 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* и имеющая для каждого направления движе-

ния проезжие части, отделенные друг от друга разде-

лительной полосой (а при ее отсутствии — дорожным 

ограждением), без пересечений в одном уровне с дру-

гими дорогами, железнодорожными или трамвайными 

путями, пешеходными или велосипедными дорожками.

«Автопоезд» — механическое транспортное средство, 

сцепленное с прицепом (прицепами).

«Велосипед» — транспортное средство, кроме ин-

валидных колясок, которое имеет по крайней мере два 

колеса и приводится в движение как правило мускуль-

ной энергией лиц, находящихся на этом транспортном 

средстве, в частности при помощи педалей или рукоя-

ток, и может также иметь электродвигатель номиналь-

ной максимальной мощностью в режиме длительной на-

грузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически от-

ключающийся на скорости более 25 км/ч.

«Велосипедист» — лицо, управляющее велосипедом.

«Велосипедная дорожка» — конструктивно отделен-

ный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо 

отдельная дорога), предназначенный для движения ве-

лосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1.

«Велосипедная зона» — территория, предназначен-

ная для движения велосипедистов, начало и конец кото-

рой обозначены соответственно знаками 5.33.1 и 5.34.1.

* Здесь и далее приводится нумерация дорожных знаков со-

гласно Приложению 1.
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«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транс-

портным средством, погонщик, ведущий по дороге вьюч-

ных, верховых животных или стадо. К водителю прирав-

нивается обучающий вождению.

«Вынужденная остановка» — прекращение движе-

ния транспорт-ного средства из-за его технической не-

исправности или опасности, создаваемой перевозимым 

грузом, состоянием водителя (пассажира) или появле-

нием препятствия на дороге.

«Главная дорога» — дорога, обозначаемая знаками 

2.1, 2.3.1—2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой 

(примыкающей), или дорога с твердым покрытием (ас-

фальто- и цементобетон, каменные материалы и тому 

подобное) по отношению к грунтовой, либо любая до-

рога по отношению к выездам с прилегающих террито-

рий. Наличие на второстепенной дороге непосредствен-

но перед перекрестком участка с покрытием не делает 

ее равной по значению с пересекаемой.

«Гибридный автомобиль» — транспортное средство, 

имеющее не менее 2 различных преобразователей энер-

гии (двигателей) и 2 различных (бортовых) систем акку-

мулирования энергии для целей приведения в движение 

транспортного средства.

«Дневные ходовые огни» — внешние световые прибо-

ры, предназначенные для улучшения видимости движу-

щегося транспортного средства спереди в светлое вре-

мя суток.

«Дорога» — обустроенная или приспособленная и 

используемая для движения транспортных средств по-

лоса земли либо поверхность искусственного сооруже-

ния. Дорога включает в себя одну или несколько проез-

жих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочи-

ны и разделительные полосы при их наличии.
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«Дорожно-транспортное происшествие» — событие, 

возникающее в процессе движения по дороге транспорт-

ного средства и с его участием, при котором погибли 

или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб.

«Дорожное движение» — совокупность обществен-

ных отношений, возникающих в процессе перемеще-

ния людей и грузов с помощью транспортных средств 

или без таковых в пределах дорог.

«Железнодорожный переезд» — пересечение дороги 

с железнодорожными путями на одном уровне.

«Маршрутное транспортное средство» — транспорт-

ное средство общего пользования (автобус, троллейбус, 

трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам 

людей и движущееся по установленному маршруту с обо-

значенными местами остановок.

«Механическое транспортное средство» — транспорт-

ное средство, приводимое в движение двигателем. Тер-

мин распространяется также на любые тракторы и са-

моходные машины.

«Мопед» — двух- или трехколесное механическое 

транспортное средство, максимальная конструктивная 

скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее дви-

гатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не пре-

вышающим 50 куб. см, или электродвигатель номиналь-

ной максимальной мощностью в режиме длительной на-

грузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие 

аналогичные технические характеристики.

«Мотоцикл» — двухколесное механическое транс-

портное средство с боковым прицепом или без него, 

рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя 

внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или макси-
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мальная конструктивная скорость (при любом двигате-

ле) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются 

трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной по-

садкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие нена-

груженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для 

транспортных средств, предназначенных для перевозки 

грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электри-

ческих транспортных средств), и максимальную эффек-

тивную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.

«Населенный пункт» — застроенная территория, въез-

ды на которую и выезды с которой обозначены знака-

ми 5.23.1—5.26.

«Недостаточная видимость» — видимость дороги ме-

нее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому 

подобного, а также в сумерки.

«Обгон» — опережение одного или нескольких дви-

жущихся транспортных средств, связанное с выездом на 

полосу (сторону проезжей части), предназначенную для 

встречного движения, и последующим возвращением 

на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непо-

средственно к проезжей части на одном уровне с ней, 

отличающийся типом покрытия или выделенный с по-

мощью разметки 1.2, используемый для движения, оста-

новки и стоянки в соответствии с Правилами.

«Обучающий вождению» — педагогический работник 

организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность и реализующей основные программы профес-

сионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, квалифи-

кация которого отвечает квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам (при наличии), 

обучающий управлению транспортным средством.
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ 

от 20.12.2019 № 1734)

«Обучающийся вождению» — лицо, проходящее в 

установленном порядке соответствующее профессио-

нальное обучение в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность и реализующей основные 

программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, имеющее первоначальные навыки управ-

ления транспортным средством и освоившее требова-

ния Правил.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ 

от 20.12.2019 № 1734)

«Ограниченная видимость» — видимость водителем 

дороги в направлении движения, ограниченная релье-

фом местности, геометрическими параметрами дороги, 

растительностью, строениями, сооружениями или ины-

ми объектами, в том числе транспортными средствами.

«Опасность для движения» — ситуация, возникшая 

в процессе дорожного движения, при которой продол-

жение движения в том же направлении и с той же ско-

ростью создает угрозу возникновения дорожно-транс-

портного происшествия.

«Опасный груз» — вещества, изделия из них, отходы 

производс твенной и иной хозяйственной деятельности, 

которые в силу присущих им свойств могут при пере-

возке создать угрозу для жизни и здоровья людей, на-

нести вред окружающей среде, повредить или уничто-

жить материальные ценности.

«Опережение» — движение транспортного средства 

со скоростью, большей скорости попутного транспорт-

ного средства.

«Организованная перевозка группы детей» — перевоз-

ка в автобусе, не относящемся к маршрутному транс-
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портному средству, группы детей численностью 8 и бо-

лее человек, осуществляемая без их родителей или иных 

законных представителей.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 

23.12.2017 № 1621)

«Организованная пешая колонна» — обозначенная в 

соответствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, со-

вместно движущихся по дороге в одном направлении.

«Организованная транспортная колонна» — группы из 

трех и более механических транспортных средств, сле-

дующих непосредственно друг за другом по одной и той 

же полосе движения с постоянно включенными фара-

ми в сопровождении головного транспортного средства 

с нанесенными на наружные поверхности специальны-

ми цветографическими схемами и включенными про-

блесковыми маячками синего и красного цвета.

«Остановка» — преднамеренное прекращение дви-

жения транспортного средства на время до 5 минут, 

а также на большее, если это необходимо для посадки 

или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки 

транспортного средства.

«Островок безопасности» — элемент обустройства до-

роги, разделяющий полосы движения (в том числе по-

лосы для велосипедистов), а также полосы движения и 

трамвайные пути, конструктивно выделенный бордюр-

ным камнем над проезжей частью дороги или обозна-

ченный техническими средствами организации дорож-

ного движения и предназначенный для остановки пеше-

ходов при переходе проезжей части дороги. К островку 

безопасности может относиться часть разделительной 

полосы, через которую проложен пешеходный переход.

«Парковка (парковочное место)» — специально обо-

значенное и при необходимости обустроенное и обору-

дованное место, являющееся в том числе частью автомо-



11

бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей ча-

сти и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых 

пространств, площадей и иных объектов улично-дорож-

ной сети, зданий, строений или сооружений и предна-

значенное для организованной стоянки транспортных 

средств на платной основе или без взимания платы по 

решению собственника или иного владельца автомо-

бильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения 

или сооружения.

«Пассажир» — лицо, кроме водителя, находящее-

ся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, ко-

торое входит в транспортное средство (садится в него) 

или выходит из транспортного средс тва (сходит с него).

«Перекресток» — место пересечения, примыкания 

или разветвления дорог на одном уровне, ограничен-

ное воображаемыми линиями, соединяющими соответ-

ственно противоположные, наиболее удаленные от цен-

тра перекрестка начала закруглений проезжих частей. 

Не считаются перекрестками выезды с прилегающих 

территорий.

«Перестроение» — выезд из занимаемой полосы или 

занимаемого ряда с сохранением первоначального на-

правления движения.

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортно-

го средства на дороге либо на пешеходной или велопе-

шеходной дорожке и не производящее на них работу. 

К пешеходам приравниваются лица, передвигающие-

ся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, 

мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инва-

лидную коляску, а также использующие для передви-

жения роликовые коньки, самокаты и иные аналогич-

ные средства.
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«Пешеходная дорожка» — обустроенная или приспо-

собленная для движения пешеходов полоса земли либо 

поверхность искусственного сооружения, обозначен-

ная знаком 4.5.1.

«Пешеходная зона» — территория, предназначенная 

для движения пешеходов, начало и конец которой обо-

значены соответственно знаками 5.33 и 5.34.

«Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеход-
ная дорожка)» — конструктивно отделенный от проезжей 

части элемент дороги (либо отдельная дорога), предна-

значенный для раздельного или совместного с пешехо-

дами движения велосипедистов и обозначенный зна-

ками 4.5.2–4.5.7.

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, 

трамвайных путей, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 

и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2* и выделенный для дви-

жения пешеходов через дорогу. При отсутствии размет-

ки ширина пешеходного перехода определяется расстоя-

нием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

«Полоса движения» — любая из продольных полос 

проезжей части, обозначенная или не обозначенная раз-

меткой и имеющая ширину, достаточную для движения 

автомобилей в один ряд.

«Полоса для велосипедистов» — полоса проезжей ча-

сти, предназначенная для движения на велосипедах и 

мопедах, отделенная от остальной проезжей части го-

ризонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.

«Преимущество (приоритет)» — право на первооче-

редное движение в намеченном направлении по отно-

шению к другим участникам движения.

* Здесь и далее приводится нумерация дорожной разметки 

согласно Приложению 2.
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«Препятствие» — неподвижный объект на полосе 

движения (неисправное или поврежденное транспорт-

ное средство, дефект проезжей части, посторонние пред-

меты и т.п.), не позволяющий продолжить движение по 

этой полосе.

Не является препятствием затор или транспортное 

средство, остановившееся на этой полосе движения в 

соответствии с требованиями Правил.

«Прилегающая территория» — территория, непосред-

ственно прилегающая к дороге и не предназначенная 

для сквозного движения транспортных средств (дворы, 

жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому 

подобное). Движение по прилегающей территории осу-

ществляется в соответствии с настоящими Правилами.

«Прицеп» — транспортное средство, не оборудован-

ное двигателем и предназначенное для движения в со-

ставе с механическим транспортным средством. Тер-

мин распространяется также на полуприцепы и прице-

пы-роспуски.

«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначен-

ный для движения безрельсовых транспортных средств.

«Разделительная полоса» — элемент дороги, выде-

ленный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2, 

разделяющий смежные проезжие части, а также проез-

жую часть и трамвайные пути и не предназначенный для 

движения и остановки транспортных средств.

«Разрешенная максимальная масса» — масса снаря-

женного транспортного средства с грузом, водителем и 

пассажирами, установленная предприятием-изготовите-

лем в качестве максимально допус тимой. За разрешен-

ную максимальную массу состава транспортных средств, 

то есть сцепленных и движущихся как одно целое, при-

нимается сумма разрешенных максимальных масс транс-

портных средств, входящих в состав.
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«Регулировщик» — лицо, наделенное в установлен-

ном порядке полномочиями по регулированию дорож-

ного движения с помощью сигналов, установленных 

Правилами, и непосредственно осуществляющее ука-

занное регулирование. Регулировщик должен быть в 

форменной одежде и (или) иметь отличительный знак 

и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники 

полиции и военной автомобильной инспекции, а также 

работники дорожно-эксплуатационных служб, дежур-

ные на железнодорожных переездах и паромных пере-

правах при исполнении ими своих должностных обя-

занностей. К регулировщикам также относятся упол-

номоченные лица из числа работников подразделений 

транспортной безопасности, исполняющие обязанности 

по досмотру, дополнительному досмотру, повторному 

досмотру, наблюдению и (или) собеседованию в целях 

обеспечения транспортной безопасности, в отношении 

регулирования дорожного движения на участках автомо-

бильных дорог, определенных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 686 

«Об определении участков автомобильных дорог, желез-

нодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, 

посадочных площадок, а также иных обеспечивающих 

функционирование транспортного комплекса зданий, 

сооружений, устройств и оборудования, являющихся 

объектами транспортной инфраструктуры».

«Стоянка» — преднамеренное прекращение движе-

ния транспортного средства на время более 5 минут по 

причинам, не связанным с посадкой или высадкой пас-

сажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортно-

го средства.

«Темное время суток» — промежуток времени от кон-

ца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
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«Транспортное средство» — устройство, предназна-

ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или обо-

рудования, установленного на нем.

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для 

движения пешеходов и примыкающий к проезжей ча-

сти или к велосипедной дорожке либо отделенный от 

них газоном.

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, 

означающее, что участник дорожного движения не дол-

жен начинать, возобновлять или продолжать движение, 

осуществлять какой-либо маневр, если это может выну-

дить других участников движения, имеющих по отноше-

нию к нему преимущество, изменять направление дви-

жения или скорость.

«Участник дорожного движения» — лицо, принимаю-

щее непос редственное участие в процессе движения в 

качестве водителя, пешехода, пассажира транспортно-

го средства.

«Школьный автобус» — специализированное транс-

портное средство (автобус), соответствующее требова-

ниям к транспортным средствам для перевозки детей, 

установленным законодательством о техническом ре-

гулировании, и принадлежащее на праве собственно-

сти или на ином законном основании дошкольной об-

разовательной или общеобразовательной организации.

«Электромобиль» — транспортное средство, приво-

димое в движение исключительно электрическим дви-

гателем и заряжаемое с помощью внешнего источника 

электроэнергии.

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и 

соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сиг-

налов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять 

распоряжения регулировщиков, действующих в преде-


