ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О БЕЗОПАСНОМ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
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1. Автомагистраль – специально спроектированная и протянутая для движения
моторных транспортных средств дорога, которая не предназначена для въезда на
прилегающие территории или выезда c них и которая:
1. имеет, исключая определённые места или временные случаи, две раздельные проезжие
части противоположных направлений, которые отделены одна от другой не
предназначенными для движения транспортных средств разделительной полосой или, в
исключительных случаях, другими способами;
2. не пересекает никакую другую дорогу, железнодорожные пути или пешеходную
дорожку на одном уровне;
3. обозначена дорожным знаком «Автомагистраль».
2. Автомобиль – моторное транспортное средство, предназначенное для движения по
дороге, перевозки грузов и (или) пассажиров или буксировки других транспортных
средств, исключая мотоциклы, лёгкие четырёхколёсники, четырёхколёсники, мощные
четырёхколёсники, мопеды, трёхколёсники, тракторы и самоходные машины. К
автомобилям приравниваются и троллейбусы, т.е. нерельсовые транспортные средства,
которые снабжаются энергией по электрическим проводам.
3. Автомобильная дорога – вся площадь используемой для общественного движения
дороги или улицы.
4. Рельсовое транспортное средство – движущееся по рельсам транспортное средство.
5. Недостаточная видимость – положение, вызванное метеорологическими или другими
явлениями, когда видимость дороги менее 300 м, не учитывая параметры дороги.
6. Централизованная база данных технического осмотра – база данных, в которой
администрируются все связанные между собой данные о транспортных средствах и их
техническом осмотре.
7. Наибольшая разрешённая масса транспортного средства (далее – наибольшая
разрешённая масса) – масса полностью укомплектованного транспортного средства (или
состава транспортных средств) с водителем, пассажирами и грузом, которая установлена
как наибольшая разрешённая изготовителем транспортного средства или уполномоченной
Правительством институцией.
8. Велосипедная полоса – полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения
велосипедов, отделённая от проезжей части непрерывной линией горизонтальной
разметки дороги и обозначенная символом велосипеда.
9. Велосипедная дорожка – дорога или часть дороги, предназначенная для движения
велосипедов, обозначенная соответствующими дорожными знаками. Велосипедная
дорожка должна быть отделена от дороги или её частей дорожными инженерными
сооружениями.
10. Велосипед – транспортное средство, имеющее не менее двух колёс, приводимое в
движение только мускульными усилиями едущих на нём лиц, используя педали или
рычаги. Инвалидные коляски к велосипедам не приравниваются.
11. Участник движения – лицо, участвующее в дорожном движении (водитель, пешеход,
пассажир).
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12. Дорожное происшествие – происшествие на дороге, общественной или частной
территории, во время которого при движении транспортного средства погибли или были
ранены люди, испорчено или повреждено хотя бы одно транспортное средство, груз,
дорога, её сооружения или любое другое имущество, находившееся на месте
происшествия.
13. Полоса движения – обозначенная или не обозначенная линиями горизонтальной
разметки и (или) дорожными знаками продольная полоса проезжей части дороги, ширины
которой достаточно для движения автомобилей в один ряд.
14. Организация движения – совокупность правовых и технических средств
регулирования движения и распорядительных действий.
15. Безопасность движения – совокупность особенностей дорожного движения,
свидетельствующих о том, на сколько участники движения защищены от дорожных
происшествий и их последствий.
16. Обеспечение безопасности движения – деятельность, направленная на
предотвращение дорожных происшествий, смягчение их последствий.
17. Порядок движения – порядок движения, остановки, стоянки на дорогах
транспортных средств, пешеходов, других участников движения, установленный этим и
другими законами и правовыми актами.
18. Мощный четырёхколёсник – четырёхколёсное моторное транспортное средство с
открытым кузовом, которое больше предназначено для развлечения или использовать в
сельском хозяйстве и ездить по бездорожью или по дорогам без покрытия, максимальная
конструктивная скорость которого более 45 км/ч и (или) рабочий объём цилиндра
двигателя более 50 см3 , но не более 1000 см3, масса без груза которого более 400 кг, а
предназначенного для перевозки грузов, масса без груза более 550 кг (без аккумуляторных
батарей, если это транспортное средство с электродвигателем) и максимальная полезная
выходная мощность которого более 15 кВт, но не более 100 кВт. К мощным
четырёхколёсникам так же приравниваются моторные транспортные средства, имеющие
более 4 колёс, соответствующие применяемым к четырёхколёсникам техническим
требованиям.
19. Населённый пункт – застроенная домами территория, вначале которой дороги
обозначены знаками «Начало населённого пункта», а в конце – «Конец населённого
пункта».
20. Скоростная дорога – дорога, предназначенная для движения моторных транспортных
средств и обозначенная знаком «Автомобильная дорога», въезд на которую
осуществляется только через перекрёстки разного уровня, круговые или регулируемые
перекрёстки.
21. Историческое моторное транспортное средство – транспортное средство,
выпущенное 30 лет назад или ранее, модель которого не выпускается уже минимум 15 лет
и которое является оригинальным, пригодным для эксплуатации, но не используется
повседневно.
22. Лицо, работающее на дороге – лицо, ремонтирующее или присматривающее за
дорогой, техническими средствами регулирования движения, регулирующее или
контролирующее движение, устраняющее с дороги или ограждающее вынужденно
остановившееся транспортное средство или другое препятствие, ликвидирующее
последствия дорожного происшествия или другого несчастного случая, выполняющее
другие спасательные работы, оказывающее медицинскую помощь находящемуся на
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дороге пострадавшему в дорожном происшествии или другому лицу, которому требуется
медицинская помощь.
23. Аудит безопасности дороги – это независимая подробная системная и техническая
проверка характеристик безопасности проекта дорожной инфраструктуры и оценка
состояния дороги относительно обеспечения безопасности дорожного движения по всем
этапам: планирования, проектирования, (прокладывания) реконструкции и эксплуатации.
24. Проверка безопасности дороги – периодическая проверка, соответствуют ли дорога и
её элементы требованиям безопасного движения и нет ли в целях безопасности
устранимых дефектов.
25. Дорожный знак – знак, указанный в Правилах дорожного движения (далее - ПДД), с
помощью которого устанавливается порядок движения, участники движения
предупреждаются или им предоставляется информация.
26. Регулировщик дорожного движения (далее – регулировщик) – лицо,
уполномоченное в установленном правовыми актами порядке регулировать движение, в
униформе и имеющее опознавательный знак (повязку на рукаве, жезл регулировщика,
диск с красным отражателем).
27. Четырёхколёсник – четырёхколёсное моторное транспортное средство, исключая
лёгкие четырёхколёсники, максимальная конструктивная скорость которого более 45 км/ч
и (или) рабочий объём цилиндра двигателя более 50 м3, масса не более 400 кг, а
предназначенного для перевозки грузов четырёхколёсного моторного транспортного
средства масса не более 550 кг (без аккумуляторных батарей, если это транспортное
средство с электродвигателем) и наибольшая полезная мощность которого не более 15
кВт.
28. Лёгкий четырёхколёсник – четырёхколёсное моторное транспортное средство,
эксплуатационная масса которого (без аккумуляторных батарей, если это транспортное
средство с электродвигателем) не более 350 кг, наибольшая конструктивная скорость не
более 45 км/ч и рабочий объём цилиндра двигателя не более 50 см3 (с двигателем
искрового (принудительного) зажигания), наибольшая полезная выходная мощность не
более 4 кВт (с двигателем внутреннего сгорания другого типа), наибольшая номинальная
мощность не более 4 кВт (с электродвигателем).
29. Маршрутное транспортное средство – общественное транспортного средство
(автобус, троллейбус, маршрутное такси), которым регулярно перевозятся пассажиры по
установленному маршруту с указанными местами остановок, а также школьный автобус.
30. Ученик – лицо, которое в установленном порядке учится вождению транспортного
средства.
31. Мопед – двухколёсное моторное транспортное средство, наибольшая конструктивная
скорость которого не менее 25 км/ч и не более 45 км/ч и рабочий объём цилиндра
двигателя не более 50 см3 (с двигателем внутреннего сгорания), наибольшая полезная
мощность не более 4 кВт (с электродвигателем), или трёхколёсное моторное транспортное
средство наибольшая конструктивная скорость которого не менее 25 км/ч и не более 45
км/ч и рабочий объём цилиндра двигателя не более 50 см3 (с двигателем искрового
(принудительного) зажигания, наибольшая полезная мощность не более 4 кВт (с
двигателем внутреннего сгорания другого типа), а наибольшая полезная мощность не
более 4 кВт (с электродвигателем).
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32. Мотоцикл – двухколёсное моторное транспортное средство (с боковым прицепом или
без него), рабочий объём цилиндра двигателя внутреннего сгорания которого более 50
см3, и (или) наибольшая конструктивная скорость более 45 км/ч.
33. Мотозащита – средства защиты головы, глаз, предназначенные для водителей и
пассажиров мотоциклов, трёхколёсников, четырёхколёсников, мощных
четырёхколёсников.
34. Моторное транспортное средство – транспортное средство с двигателем, исключая
предназначенные для движения вне дорог рельсовые транспортные средства, тракторы и
самоходные машины.
35. Регистрация моторного транспортного средства или прицепа – процедура, которая
состоит из идентификации моторного транспортного средства или прицепа, записи его
данных в регистр дорожных транспортных средств ЛР, выдачи государственных
номерных знаков и документа, свидетельствующего о регистрации транспортного
средства, и при завершении которой получается разрешение моторному транспортному
средству или прицепу участвовать в общественном движении.
36. Моторный велосипед – транспортное средство, имеющее не менее двух колёс и
двигатель внутреннего сгорания или электродвигатель, наибольшая полезная мощность
которых не более 1 кВт, и наибольшая конструктивная скорость которого не более 25
км/ч.
37. Новое транспортное средство – транспортное средство, которое ранее не было
зарегистрировано или с первой регистрации которого прошло не более шести месяцев.
38. Нетрезвость – состояние опьянения лица от этилового алкоголя, когда концентрация
алкоголя в биологических средах организма (выдыхаемом воздухе, крови, моче, слюне
или других жидкостях организма) превышает установленную законами разрешённую
норму. В выдыхаемом воздухе, крови, моче, слюне или других жидкостях организма лиц,
управляющих транспортными средствами разрешённая наибольшая концентрация этила
алкоголя во время вождения 0,4 промилле. Начинающие водители, а также водители
транспортных средств с наибольшей разрешённой массой 3,5 т или в которых более 9
сидячих мест, автомобилей такси и мотоциклов считаются нетрезвыми, когда
концентрация алкоголя в их выдыхаемом воздухе, крови, моче, слюне или других
жидкостях организма 0,2 промилле.
39. Официальный визит – посещение официальным лицом иностранного государства,
международной организации или религиозной общины в Литовской Республике
президента Республики, председателя сейма, премьер-министра, министра иностранных
дел или другого члена Правительства, а также посещение командующим армией по
официальному приглашению приглашающей институции и официального лица
при договорённости институцией об официальном статусе визита.
40. Дополнительное обучение водителей – обучение в установленном Министерством
сообщения или уполномоченной ею институцией порядке, организуемое и проводимое
для начинающих водителей, нарушивших требование (требования) ПДД, связанное
(связанные) с обязанностями водителей по отношению к пешеходам, правилами обгона,
правилами использования водителями средств мобильной связи, сигналами
регулирования движения, применением предупредительных сигналов, правилами проезда
через перекрёстки, использованием ремней безопасности, использованием мотошлемов,
превышением установленной скорости более, чем на 10 км/ч, при установлении лёгкой
степени опьянения (от 0,2 до 0,4 промилле), так же обучение совершивших дорожное

происшествие, во время которого был причинён вред здоровью участника
движения, водителей моторных транспортных средств, которые были лишена права
управления из-за нарушения ПДД.
Редакция с 2015-01-01:
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40. Дополнительное обучение водителей – организованное и проводимое обучение в
установленном Министерством Сообщения или ею уполномоченной институцией
порядке:
1) начинающих водителей, которые нарушили требование (требования) ПДД исполнять
обязанности водителей перед пешеходами, соблюдать правила обгона, не использовать
средства мобильной связи при вождении, соблюдать сигналы регулирования движения,
использовать в установленном ПДД порядке предупредительные сигналы, соблюдать
порядок проезда перекрёстков, водителям использовать ремни безопасности, шлем
мотоциклиста, не превышать установленной скорости более, чем на 10 км/ч, не управлять
транспортным средством в нетрезвом виде, когда констатируется лёгкая степень
опьянения (более 0 промилле, но не более 0,4 промилле), а также совершивших дорожное
происшествие, во время которого было повреждено здоровье участников движения;
2) водителей моторных транспортных средств, которые были лишены права вождения
вследствие нарушения ПДД.
41. Периодическое профессиональное обучение водителей – обучение водителей
моторных транспортных средств категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D, DE и их составов
с прицепами с установленной правовыми актами периодичностью с целью
совершенствования профессиональной квалификации перевозки грузов или пассажиров в
коммерческих целях и выдачи удостоверения периодического совершенствования
профессиональной квалификации.
42. Пешеход – лицо, находящееся на дороге вне транспортного средства, а также едущее в
инвалидной коляске, на роликовых коньках, доске, самокате, ведущее велосипед, мопед,
мотоцикл, тянущее (толкающее) санки, детскую или другую коляску. Пешеходом не
является лицо, работающее на дороге.
43. Пешеходный переход – место перехода через проезжую часть дороги, обозначенное
дорожными знаками «Пешеходный переход» и линиями разметки или только дорожными
знаками «Пешеходный переход». Границы пешеходного перехода обозначаются линиями
разметки, а если их нет, – воображаемыми прямыми, идущими от дорожных знаков через
дорогу перпендикулярно.
44. Пешеходная дорожка – часть дороги или дорожка для пешеходов, обозначенная
предназначенными для этого дорожными знаками.
45. Оценка влияния на безопасность дорог – стратегическая сравнительная оценка
влияния прокладки новой дороги или реконструкции имеющейся дороги на безопасность
рядом находящейся сети дорог.
46. Начинающий водитель – лицо, получившее право вождения моторных транспортных
средств категорий A, A1, А2, B, B1 и имеющее стаж вождения до двух лет.
47. Начальное профессиональное обучение водителей – обучение водителей моторных
транспортных средств категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D, DE и их составов с
прицепами с целью присвоения начальной профессиональной квалификации перевозки
грузов или пассажиров в коммерческих целях и выдачи удостоверения профессиональной
квалификации, подтверждающей эту квалификацию.
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48. Прицеп – транспортное средство, которое тянет моторное транспортное средство.
Прицепом считается и полуприцеп.
49. Обязательный технический осмотр транспортного средства (далее –
обязательный технический осмотр) – обязательная проверка технического состояния
транспортного средства, включая идентификацию транспортного средства и оценку его
технического состояния на соответствие требованиям правовых актов.
50. Контролёр обязательного технического осмотра (далее – контролёр технического
осмотра) – лицо, работающее на предприятии технического осмотра, имеющее в
установленном Министерством сообщения или ею уполномоченной институцией порядке
выданное удостоверение, которое предоставляет право выполнять обязательный
технический осмотр.
51. Вынужденная остановка транспортного средства (далее – вынужденная
остановка) – остановка или стоянка транспортного средства, когда дальше ехать
невозможно или опасно.
52. Полуприцеп – сцепленный с моторным транспортным средством прицеп, часть
которого опирается на моторное транспортное средство и часть массы которого, так же и
часть массы груза, приходится на транспортное средство.
53. Яркая жилетка со световозвращающими элементами – жилетка жёлтого,
оранжевого или красного цвета или другая одежда верхней части тела (от шеи до пояса)
со световозвращающими элементами видимыми другим участникам движения со всех
сторон.
54. Перекрёсток – место пресечения, примыкания или разветвления дорог на одном
уровне, включая открытые участки, которые образуют пересечения, примыкания или
разветвления дорог. Перекрёстками не считаются места выезда с дороги на прилегающие
территории или въезда на дорогу с прилегающих территорий. Перекрёсток считается
регулируемым, если движение на нём регулируется светофорами или регулировщиком.
Перекрёстки разного уровня – это те перекрёстки, на которых дороги соединяются не на
одной высоте и где имеются съезды, с помощью которых движение направляется с одной
дороги на другую.
55. Разделительная полоса дороги (далее – разделительная полоса) – конструктивный
элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части (с озеленённым газоном,
насаждениями или с дорожным покрытием), где запрещается движение, остановка или
стоянка транспортных средств.
56. Специальное транспортное средство – моторное транспортное средство полиции,
скорой медицинской помощи, противопожарной безопасности и спасательной службы,
аварийной службы газовой компании, моторное транспортное средство со специальными
световыми и звуковыми сигналами или только со специальными световыми сигналами
государственного контроля охраны окружающей среды, транспортное средство со
специальными световыми и звуковыми сигналами или только со специальными
световыми сигналами подведомственных Тюремному департаменту при Министерстве
Юстиции Литовской Республики мест заключения, предназначенное для конвоирования
задержанных и осужденных в лечебное учреждение, уставных учреждений внутренних
дел, прокуратуры, Департамента государственной безопасности, Службы специальных
расследований, оперативных служб Второго департамента при Министерстве охраны
края, Специальных операций вооруженных сил Литовской армии, Военной полиции,
таможни, Государственной дорожной транспортной инспекции при Министерстве
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58. Тротуар – часть дороги, предназначенная для пешеходов, находящаяся у проезжей
части, отделённая или не отделённая от неё. В установленных ПДД случаях тротуар
может использоваться для движения велосипедов.
59. Члены семьи – супруги, родители, дети, приёмные дети, братья, сёстры, старики и
внуки. Членами семьи опекуна или попечителя являются дети, над которыми установлено
опекунство и попечительство в соответствии с законами ЛР.
60. Тактические и логистические транспортные средства – транспортные средства,
предназначенные для военных операций, для их подготовки или для выполнения других
военных функций.
61. Тёмное время суток – промежуток времени от заката до восхода.
62. Лишение права управления транспортными средствами – решение, принятое
судом или другой компетентной институцией, на установленный термин лишить лицо
права управления транспортными средствами или запретить пользоваться этим правом.
63. Трактор – не менее чем двухосное колёсное или гусеничное транспортное средство,
наибольшая конструктивная скорость которого не менее 6 км/ч, а основное
предназначение – тянуть, буксировать, толкать, перевозить технику земельного и лесного
хозяйства или буксировать прицепы, и которое может быть приспособлено для перевозки
грузов и оснащено сиденьями для пассажиров.
64. Транспортное средство – средство, предназначенное для перевозки людей и (или)
грузов, а также смонтированного на нём оборудования. Это понятие так же включает в
себя тракторы, самоходные машины и не предназначенные для движения по дорогам
транспортные средства.
65. Оценка соответствия транспортного средства и прицепа – процедура, когда прямо
или косвенно определяется, соответствует ли транспортное средство и его части
установленным требованиям.
66. Масса транспортного средства без груза (далее – масса без груза) – масса
транспортного средства с полным запасом топлива и комплектом оборудования без
водителя, пассажиров и груза.
67. Масса транспортного средства с грузом (далее – масса с грузом) – масса
транспортного средства с водителем, пассажирами и грузом.
68. Собственник транспортного средства – лицо, которому транспортное средство
принадлежит по праву собственности.
69. Стоянка транспортного средства (далее – стоянка) – остановка транспортного
средства на более длительное время, чем требуется для посадки пассажиров или загрузки
транспортного средства.
70. Остановка транспортного средства (далее – остановка) – остановка транспортного
средства на не более длительное время, чем требуется для посадки пассажиров или
загрузки транспортного средства.
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сообщения, специальными цветами окрашенное или неокрашенное моторное
транспортное средство со специальными световыми и звуковыми или только со
специальными световыми сигналами.
57. Обучение водителей специальных транспортных средств – в Государством или им
уполномоченной институцией установленном порядке организуемое и проводимое
обучение водителей транспортных средств.
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71. Проверяющие транспортные средства сотрудники (далее – проверяющие
сотрудники) – уполномоченные сотрудники государственных институций (полиции,
таможни, Государственной дорожного транспорта инспекции при Министерстве
сообщения, Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел,
государственного контроля охраны окружающей среды) в униформе, которым в
установленном законом ЛР порядке предоставлено право остановки транспортных
средств и выполнения обязательной проверки.
72. Подтверждение типа транспортного средства (далее – подтверждение типа) –
процедура, во время которой подтверждается, что транспортное средство соответствует
определённым административным положениям и техническим требованиям. К этой
процедуре относится и подтверждение соответствия определённым административным
положениям и техническим требованиям отдельной системы транспортного средства,
составляющей части или технического узла.
73. Вождение транспортного средства – действия лица, находящегося в транспортном
средстве или на нём, которыми осуществляется управление транспортным средством.
74. Владелец транспортного средства – лицо, которое на правах собственника,
доверителя, арендатора, пользователя или на другом законном основании владеет и
пользуется транспортным средством.
75. Эксперт транспортных средств – лицо, которому в установленном правовыми
актами порядке предоставлено право выполнять техническую экспертизу моторных
транспортных средств и прицепов, а также имеющее соответствующую квалификацию и
работающее на предприятии технической экспертизы.
76. Состав транспортных средств – несколько сцепленных транспортных средств.
77. Техническая экспертиза транспортных средств (далее - техническая экспертиза) –
оценка соответствия установленным требованиям конструкции изготовленных или
переделанных моторных транспортных средств или их прицепов, повреждённых во время
дорожных или других происшествий или оценка восстановительного ремонта моторных
транспортных средств или их прицепов.
78. Трёхколёсник – трёхколёсное моторное транспортное средство с симметрично
расположенными колёсами, рабочий объём двигателя которого более 50 см3 и (или)
наибольшая конструктивная скорость более 45 км/ч.
79. Экзамен по вождению (далее – экзамен) – в установленном порядке выполняемая
проверка необходимых теоритических знаний, практических навыков и способностей
вождения транспортных средств лица, желающего получить право вождения
транспортного средства определённой категории.
80. Инструктор по вождению – лицо, которому в установленном правовыми актами
порядке предоставлено право обучать других лиц безопасному вождению транспортного
средства в соответствии с ПДД.
81. Школа вождения – заведение или предприятие, которому Министерство сообщения
или ею уполномоченные институции в установленном порядке предоставляют право
осуществлять первичное обучение водителей моторных транспортных средств и их
составов с прицепами.
82. Водитель – лицо, управляющее транспортным средством. К водителям
приравниваются лица, участвующие в дорожном движении в соответствии с
дополнительными требованиями, описанными в данном законе (возницы, всадники,
погонщики животных или птиц), а также лица, которые обучают вождению.
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83. Водительское удостоверение – выдаваемый в установленном правовыми актами
порядке документ, которым подтверждается право вождения моторного транспортного
средства (моторных транспортных средств) определённой категории, и в котором
указываются условия вождения.
84. Обучение водителей – обучение, во время которого приобретаются необходимые
участникам дорожного движения теоритические знания, практические навыки и
способности вождения моторных транспортных средств и их составов с прицепами.
85. Учитель водителей – лицо, которому, в установленном правовыми актами порядке,
предоставлено право обучать других лиц теории дорожного движения транспортных
средств.
86. Проезжая часть дороги – часть дороги для движения транспортных средств.
87. Общественное дорожное движение – движение людей и транспортных средств с
грузом или без него в пределах дороги.

