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Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и 

имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 

общества и государства путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. 

Статья 2. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные термины: 

дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог; 

безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее степень 

защищённости его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий; 

участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства; 



организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, организационно-

технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на 

дорогах; 

дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в 

себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии; 

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. 

Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 

дорожного движения; программно-целевой подход к деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения.<> 

 Статья 5. Основные направления обеспечения безопасности дорожного движения 

 Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется посредством: 

установления полномочий и ответственности Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 192-ФЗ) 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 

последствий; 

 регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве; 

разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, иных нормативных 

правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения: 

технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных 

документов; 
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 (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ) 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

 осуществления деятельности по организации дорожного движения; 

 материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности дорожного 

движения; 

 организации подготовки водителей транспортных средств и обучения граждан правилам 

и требованиям безопасности движения; 

 проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

осуществления обязательной сертификации или декларирования соответствия 

транспортных средств, а также составных частей конструкций, предметов 

дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных 

средств; 

 (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 313-ФЗ) 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

 лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на автомобильном 

транспорте, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

 проведения социально ориентированной политики в области страхования на транспорте; 

 осуществления федерального государственного надзора в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

 (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

 (см. текст в предыдущей редакции)<> 

 Статья 24. Права и обязанности участников дорожного движения 

 1. Права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации 

гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения и международных договоров 

Российской Федерации. 

 2. Реализация участниками дорожного движения своих прав не должна ограничивать или 

нарушать права других участников дорожного движения. 

 3. Участники дорожного движения имеют право: 
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 свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии и на основании 

установленных правил, получать от органов исполнительной власти и лиц, указанных в 

статье 13 настоящего Федерального закона, достоверную информацию о безопасных 

условиях дорожного движения; 

 получать информацию от должностных лиц, указанных в статье 14 настоящего 

Федерального закона, о причинах установления ограничения или запрещения движения по 

дорогам; 

 получать полную и достоверную информацию о качестве продукции и услуг, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения; 

 на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую экстренную 

помощь при дорожно-транспортном происшествии от организаций и (или) должностных 

лиц, на которых законом, иными нормативными правовыми актами возложена 

обязанность оказывать такую помощь; 

 (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

 на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, в случаях причинения им телесных 

повреждений, а также в случаях повреждения транспортного средства и (или) груза в 

результате дорожно-транспортного происшествия; 

 обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

незаконные действия должностных лиц, осуществляющих полномочия в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

 4. Участники дорожного движения обязаны выполнять требования настоящего 

Федерального закона и издаваемых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в 

части обеспечения безопасности дорожного движения.<> 
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