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Пра́вила доро́жного движе́ния  (сокращенно: ПДД) — свод правил, 

регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей 

транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т. д.), а также технические 

требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

История 

Древний Рим 

Первые известные попытки упорядочить городское движение были 

предприняты ещѐ в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х 

годах до н. э. на некоторых улицах города было введено одностороннее 

движение. С восхода солнца и до конца «рабочего дня» (примерно за два часа 

до его захода) был запрещѐн проезд частных повозок, колесниц и экипажей. 

Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и 

передвигаться по Риму пешком, либо наняв паланкин. Тогда же была 

учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в неѐ 

набирали в основном бывших пожарных, из числа вольноотпущенников. 

Основные обязанности таких регулировщиков заключались в 

предотвращении конфликтов и драк между владельцами транспортных 

средств. Многие перекрѐстки оставались нерегулируемыми. Знатные 

вельможи могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — 

они высылали впереди своих экипажей скороходов, которые расчищали 

улицы для проезда хозяина.Настоящие    Правила    дорожного движения 

устанавливают единый порядок дорожного движения на  всейтерритории  

Российской  Федерации.  другие   нормативныеакты, касающиеся дорожного 

движения, должны основыватьсяна требованиях Правил и не противоречить 

им. 

Правил дорожного движения очень много.  К ним относятся 

информационные знаки и сигналы, множество понятий и терминов, общие 



обязанности водителей, пешеходов и пассажиров и т.д.  Каждый 

участникдвижения должен их знать.  

1. Участники дорожного движения и общие правила их поведения. 

 Пешеход, безопасное поведение пешехода на улицах и дорогах.Участники 

дорожного движения — это водители и пассажиры транспортных средств и 

пешеходы. Они обязаны выполнять требования Правил дорожного движения, 

сигналов светофоров, знаков, разметки, распоряжения регулировщиков и не 

должны причинять вреда и создавать опасность для движения. Участникам 

дорожного движения запрещается загрязнять и повреждать дороги, 

приводить в негодность и самовольно устанавливать (снимать) дорожные 

знаки, светофоры, другие технические средства, загораживать дороги и 

оставлять на них предметы, мешающие движению.Пешеходом называется 

лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 

на ней работу. К пешеходам относятся люди, передвигающиеся в инвалидной 

коляске без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 

тележку, коляску.Движение пешеходов осуществляется по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, а где их нет — по обочинам или велосипедным 

дорожкам. Двигаться можно как по направлению движения транспортных 

средств, так и в противоположном направлении. Вне населенных пунктов 

при отсутствии пешеходной и велосипедной дорожек, обочин пешеходам 

разрешается идти по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. 

Переход проезжей части пешеходом разрешен по переходам, обозначенным 

дорожной разметкой или дорожным знаком, а также на перекрестках по 

линии тротуаров или обочин. Автомобильную дорогу вне населенных 

пунктов разрешается переходить кратчайшим путем в местах, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение 

регулируется светофором или регулировщиком, переход разрешается только 

по их сигналам. Группы людей должны передвигаться по правой стороне 

проезжей части колоннами не более четырех человек в ряд. Впереди и позади 



колонны с левой стороны должны следовать сопровождающие: днем — с 

красными флажками, а в темное время суток или при ограниченной 

видимости — с зажженными фонарями (впереди — с белым, а позади — с 

красным).Группы детей должны двигаться в сопровождении взрослых и 

только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по 

обочине, но только в светлое время. 

2. Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения. 

Водитель. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда.  

  Регулирование дорожного движения, в том числе с применением 

технических средств и автоматизированных систем, возложено на 

Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. 

Регулирование осуществляется сигналами светофоров и регулировщиков, 

дорожными знаками и дорожной разметкой. Под обеспечением безопасности 

дорожного движения понимается деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и снижение тяжести их последствий.  Безопасность дорожного 

движения достигается соответствием дорог установленным требованиям и 

обустройством их объектами сервиса, хорошим техническим состоянием и 

оборудованием транспортных средств, организацией движения и 

выполнением участниками дорожного движения соответствующих 

законодательных и нормативных правовых актов. Водителем называется 

лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, а также погонщик, 

ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. Управлять 

велосипедом разрешается с 14 лет, а мопедом — с 16 лет. На велосипедах и 

мопедах разрешается двигаться по крайней правой полосе в один ряд или по 

обочине. Колонны велосипедистов должны быть разделены на группы, не 

более 10 человек каждая. Расстояние между группами должно составлять 

80—100 м. 

  Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 



       — ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

       — перевозить пассажиров, за исключением ребенка до 7 лет на 

дополнительном сиденье с надежными подножками; 

 — перевозить груз, мешающий управлению или выступающий по длине и 

ширине за габариты более чем на 0,5 м; 

  — при наличии велосипедной дорожки двигаться по дороге; 

 — разворачиваться и поворачивать налево на дорогах с трамвайным 

движением или имеющих более одной полосы движения в данном 

направлении; 

       — буксировать велосипеды и мопеды, а также велосипедами и мопедами, 

кроме специального прицепа. 

       На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой (вне 

перекрестка) водители велосипедов и мопедов должны пропустить 

транспортные средства, движущиеся по этой дороге. 

История дорожных знаков. 

Появились первые дорожные указатели практически одновременно с 

возникновением дорог. Для обозначения маршрута первобытные 

путешественники надламывали сучья и делали метки на коре 

деревьев,устанавливали вдоль дорог камни определѐнной формы.  

Первые дорожные знаки в современном понимании появились в 1903 году во 

Франции. Толчком для пересмотра системы дорожного оповещения стало 

появление первых автомобилей и, соответственно, аварии, которые 

неизбежно случались то тут, то там. Автомобиль был быстрее конного 

экипажа и в случае опасности затормозить так быстро, как обычный конь, 

железный просто не мог. Кроме того, лошадь – живая, она сама способна 

среагировать, не дожидаясь решения кучера. Впрочем, аварии были довольно 



редким явлением, но вызывали огромный интерес общественности именно 

потому, что и были редкостью. Чтобы унять общественность, на улицах 

Парижа были установлены три дорожных знака: «крутой спуск», «опасный 

поворот», «неровная дорога».Автомобильный транспорт, естественно, 

развивался не только во Франции, и каждая страна думала над тем, как 

обезопасить дорожное движение. Для обсуждения этой проблемы 

представители европейских стран собрались в 1906 году и разработали 

«Международную конвенцию относительно передвижения автомобилей». 

Конвенцией прописывались требования к самому автомобилю и основные 

правила дорожного движения, так же вводилось четыре дорожных знака: 

«неровная дорога», «извилистая дорога», «перекресток», «пересечение с 

железной дорогой». Устанавливать знаки следовало за 250 метров до 

опасного участка. Немного позже, после ратификации конвенции, дорожные 

знаки появились и в России, и, что характерно, автолюбители на них 

внимания не обращали. 

Но даже знание правил дорожного движения могут приводить к аварийным 

ситуациям на дорогах, которых называют как дорожно транспортное 

проишествие. Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — 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 причинѐн иной 

материальный ущерб. 

3. Дорожно транспортное проишествие. 

История. 

Первое в истории зарегистрированное ДТП произошло 30 мая 1896 года в 

Нью-Йорке: Электромобиль Генри Уэлса столкнулся с велосипедом Эвелина 

Томаса, который отделался переломом ноги. 

 



Исследования показали, что водители, которые во время езды слушают 

музыку, более склонны к превышению скорости и чаще попадают в ДТП, так 

как становятся невнимательными.Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году 

предложила государствам-членам ООН и международному сообществу 

объявить ежегодный Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий.Само по себе совершение ДТП не является основанием для 

возникновения ответственности. Ответственность возникает в тех случаях, 

когда в действиях водителя имеется состав административного 

правонарушения, либо преступления. Как в первом, так и во втором случае 

могут возникать основания для гражданско-правовой ответственности 

(обязанности по возмещению причиненного вреда). Бывают ситуации когда 

пострадавшая сторона вершит самосуд над водителем, допустившим ДТП, в 

том числе с помощью огнестрельного оружия. 

Причины ДТП. 

 нарушение правил дорожного движения водителями и пешеходами 

 сложные погодные условия 

 низкое качество дорожного покрытия 

 эксплуатация неисправных транспортных средств и другие. 

 Классификация ДТП 

   столкновение 

 опрокидывание 

 наезд на стоящее транспортное средство 

 наезд на препятствие 

 наезд на пешехода 

 наезд на велосипедиста 



 наезд на гужевой транспорт 

 наезд на животное 

 падение пассажира 

 иные виды ДТП (происшествия, не относящиеся к указанным выше 

видам) 

Что бы избежать ДТП надо обязательно соблюдать правила дорожного 

движения.Поэтому  детей уже с детсва учат правилам на дорогах и 

проезжей части. 

 


