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Первые известные попытки 
упорядочить городское движе-
ние были предприняты ещё 
в Древнем Риме Гаем Юлием 
Цезарем. По его указу в 50-х го-
дах до н. э. на некоторых ули-
цах города было введе-
но одностороннее движение. С 
восхода солнца и до конца 
«рабочего дня» (примерно за 
два часа до его захода), был за-
прещён проезд частных пово-
зок, колесниц и экипажей. При-
езжие были обязаны оставлять 
свой транспорт за чертой горо-
да и передвигаться по Риму 
пешком, либо наняв паланкин. 
На дорогах империи было при-
нято левостороннее движение, 
позволяющее оставлять пра-
вую (вооруженную) руку сво-
бодной. Тогда же была учре-
ждена специальная служба 
надзора за соблюдением этих 
правил, в неё набирали в ос-
новном бывших пожарных из 
числа вольноотпущенников. 
Основные обязанности таких 
регулировщиков заключались 
в предотвращении конфликтов 

Но самым важным днем в истории 
правил дорожного движения стало 8 
ноября 1968 года, когда на конфе-
ренции ООН по дорожному движе-
нию в Вене была принята 
«Конвенция о дорожном движении», 
подписанная представителями 68 
стран мира, в том числе СССР, и с 
небольшими изменениями и допол-
нениями, действующая до сих пор.  



Правила дорожного движения —
 свод правил, регулирующих обязанно-
сти участников дорожного движе-
ния (водителей транспортных 
средств, пассажиров, пешеходов и так д
алее), а также технические требования, 
предъявляемые к транспортным сред-
ствам, для обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

Ранее в СССР имели другое название — 

правила уличного движения. 

Правила дорожного  
движения 

Самыми распространенными нару-
шениями ПДД принято считать: пре-
вышение скоростного режима, бес-
порядочную парковку 
и агрессивное управление автомо-
билем (резкая смена полосы движе-

ния, «подрезание») и т. д.  

Направление движения 

В Европе до восемнадцатого века, фор-
мально, не существовало никаких пра-
вил по этому вопросу. В зависимости 
от страны, транспортные средства 
должны были двигаться по определен-
ной стороне дороги, левой или правой. 
Это, вероятно, самое старое правило 
дорожного движения, поскольку пер-
вые правила датируются более 200 лет 
назад, задолго до появления автомоби-

лей. 

Причины, по которым некоторые стра-
ны выбрали левую сторону, а другие - 
правую для распространения, точно не 
известны и, безусловно, должны исхо-
дить из практических, а не произволь-
ных соображений. В Англии, например, 
выбор этого значения может быть объ-
яснен очень старыми утилитарными 
причинами: при левостороннем движе-
нии мечи в ножнах не сталкивались. В 
результате многие бывшие британские 
колонии продолжают использовать ле-

востороннее движение.  

 Противопоставив Францию англичанам, 
Наполеон потребовал в стране было пра-
востороннее движение, мера, которая 
распространилась на всю континенталь-
ную Европу. В более общем смысле, 
речь шла о сокращении аварий, боль-
шинство сторонников правостороннего 
движения на дорогах руководствовались 
удержанием кнута в правой руке, сидя 

при этом на левой лошади. 

В 2005 году было подсчитано, что около 
одной трети населения мира использует 
левостороннее движение, остальные две 

трети - правостороннее. 

Настоящие Правила дорожного движе-
ния 2019 года устанавливают единый 
порядок дорожного движения на всей 
территории Российской Федерации
(РФ). Другие нормативные акты, касаю-
щиеся дорожного движения, должны 
основываться на требованиях Правил 
и не противоречить им. В дальнейшем - 

Правила.  


