
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) "О 
безопасности дорожного движения" (выдержки) 

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: 

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 N 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. 

 

Статья 28. Основания прекращения, приостановления действия права на управление 

транспортными средствами 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 340-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1. Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами являются: 

истечение срока действия водительского удостоверения; 

выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие медицинских 

противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами в зависимости от их категорий, назначения и конструктивных характеристик; 

лишение права на управление транспортными средствами. 

Порядок прекращения действия права на управление транспортными средствами при наличии 

медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Действие права на управление транспортными средствами приостанавливается на период временного 

ограничения на пользование этим правом, установленного в порядке, предусмотренном 

федеральным законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 340-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 437-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Виды правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности лишение права на управление 

транспортными средствами либо ограничение такого права, устанавливаются федеральным законом. 

3. Возврат водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на 

управление транспортными средствами осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 196-ФЗ)  

 

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 
Нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения влечет за 

собой в установленном порядке дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность. 
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