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Принят Государственной Думой  
ГЛАВА I. 

Общие положения 

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 путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.  

Статья 2. Основные термины  

Статья 22. Требования по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе его 
организации  

1. Деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе 
комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано 
действующими в Российской Федерации стандартами и предусмотрено проектами и схемами организации 
дорожного движения.  

2. Изменения в организации дорожного движения для повышения пропускной способности дорог или 
для других целей за счет снижения уровня безопасности дорожного движения не допускаются.  

3. Изменение организации движения транспортных средств и пешеходов в неотложных случаях при 
возникновении реальной угрозы безопасности дорожного движения должно осуществляться только 
уполномоченными на то должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации либо 
должностными лицами дорожных и коммунальных служб с последующим уведомлением органов внутренних 
дел Российской Федерации. Распоряжения указанных лиц обязательны для всех участников дорожного 
движения.  

4. Единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации устанавливается 
Правилами дорожного движения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.  

Статья 29. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах  

1. Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных, 
общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных организационно-правовых 
форм, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном порядке.  

2. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах проводится в 
соответствии с типовыми программами и методическими рекомендациями, разрабатываемыми совместно 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление соответственно в области 
транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты населения.  

3. Положения об обязательном обучении граждан правилам безопасного поведения на дорогах 
включаются в соответствующие государственные образовательные стандарты.  

4. Органы внутренних дел Российской Федерации и государственные средства массовой 
информации обязаны оказывать помощь соответствующим органам исполнительной власти в проведении 
мероприятий по обучению граждан правилам безопасного поведения  

 


