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Представьте двух людей, говорящих на разных 

языках. Весьма сомнительно, что они при общении 

поймут друг друга. 

Правила дорожного движения, по сути, между-

народный язык общения водителей. Вам не составит 

труда, зная Правила, разобраться в дорожной ситуа-

ции в любой стране мира. Да, все очень просто, Пра-

вила нужны для взаимопонимания: зная намерения 

водителей, а правильнее сказать – участников дви-

жения, легко спланировать свои действия. В нашем 

случае взаимопонимание и безопасность – синонимы.

Естественно, безопасность обеспечивается не 

только Правилами дорожного движения. Наличие 

дорожных знаков, дорожной разметки, других 

средств регулирования дорожного движения вносят 

свою лепту в безопасность дорожного движения, так 

же как и техническое состояние транспортного сред-

ства, и профессиональные качества самого водите-

ля. Даже сам факт существования дорог упорядочи-

вает транспортный поток, тем самым обеспечивая 

безопасность. Представьте, что бы происходило на 

дорогах, если бы порядок движения транспортных и 

пешеходных потоков не регламентировался Прави-

лами дорожного движения.

Основная цель учебного пособия – помочь уча-

щимся быстрее и качественнее овладеть необходи-

мыми знаниями. При этом решаются две задачи: пер-

вая – успешная сдача экзаменов в ГАИ и получение 

водительского удостоверения; вторая – успешная сда-

ча последующего «жизненного» экзамена на дорогах 

по грамотному и безаварийному управлению автомо-

билем при соблюдении Правил дорожного движе-

ния. Понятно, что вторая задача более важна. Анализ 

причин ДТП показывает, что не всегда виновники ДТП 

умеют правильно применить положения Правил в 

конкретной дорожной обстановке, не имеют доста-

точных навыков действия в аварийных ситуациях.

Опыт преподавания автомобильных дисцип-

лин показывает, что в официальном тексте Пра-

вил имеются достаточно сложные для понимания 

учащимися положения, которые требуют разъясне-

ний специалистов в области Правил дорожного дви-

жения и безопасности дорожного движения.

Очень часто курсанты автошкол пытаются вызуб-

рить правильные ответы на экзаменационные вопро-

сы, а не усвоить сущность того или иного пункта Пра-

вил, что делает их небезопасными на реальной дороге.

Авторы учебного пособия стремились фундамен-

тально и комплексно рассмотреть вопросы Правил 

дорожного движения в их тесной связи с безопас-

ностью движения.

Рассматривая положения Правил дорожно-

го движения вместе с некоторыми положениями 

безопасности дорожного движения, авторы руко-

водствовались следующими соображениями:

 ПДД являются составным элементом безопасности 

движения. Поэтому чтобы лучше усвоить многие 

положения Правил, необходимо ознакомиться с 

материалом, касающимся безопасности движения;

 важно не только знать положения ПДД, но и, что 

самое важное, уметь применять их в конкретной 

дорожно-транспортной ситуации. А это требует 

знания вопросов организации и безопасности до-

рожного движения. Материал Правил в учебном по-

собии излагается через призму действий водителя;

 авторы исходили из того, что читателями учебно-

го пособия будут не только будущие водители, а 

также действующие водители и инженерно-тех-

нические работники АТП, которые не распола-

гают временем, чтобы искать дополнительную 

литературу по организации и безопасности до-

рожного движения. 

При изложении учебного материала авторы ис-

пользовали комплексный подход. Например, при 

рассмотрении темы «Проезд перекрестков» авторы 

не только излагают положения 16 раздела Правил, а 

и акцентируют внимание читателя на необходимости 

правильной и своевременной подачи предупрежда-

ющих сигналов и на том, что ряд маневров перед 

перекрестком и на самом перекрестке может быть 

Вместо предисловияВместо предисловия

Как эффективно изучать Правила дорожного 
движения и успешно сдать экзамены в ГАИ. 
Методические рекомендации
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Предисловие
запрещен дорожными знаками, линиями дорожной 

разметки, положениями других разделов Правил. 

Правила проезд перекрестков подаются как пошаго-

вая инструкция действий водителя. 

При написании учебного пособия авторы поста-

рались максимально учесть вопросы, возникающие у 

учащихся при освоении данной дисциплины.

Для расширения кругозора читателей авторы 

приводят исторические сведения о транспортных 

средствах, светофорах, дорожных знаках и дорожной 

разметке. Так как данный материал носит сугубо по-

знавательный характер, он подан мелким шрифтом.

Материал учебного пособия разбит на 14 тем и 

охватывает все разделы Правил дорожного движения.

Тема 1 охватывает 1, 3 разделы ПДД.

Тема 2 – 2, 4, 5 разделы ПДД.

Тема 3 – 6 и 7 разделы ПДД.

Тема 4 – 8 раздел и Приложение 1.

Тема 5 – 8 раздел и Приложение 2.

Тема 6 – 8 раздел, пункты 8.7 – 8.11.

Тема 7 – 9 – 15 разделы ПДД.

Тема 8 – 16 раздел ПДД.

Тема 9 – 17 и 18 разделы ПДД.

Тема 10 – 19, 20, 23 – 29 разделы ПДД.

Тема 11 – 21 и 22 разделы ПДД.

Тема 12 – 30 раздел ПДД.

Тема 13 – 31 раздел ПДД.

Тема 14 – 32 раздел ПДД.

Для лучшей ориентации в тексте Правил дорож-

ного движения название вопросов плана каждой 

темы учебного пособия совпадает с названиями со-

ответствующего раздела Правил. 

Авторы стремились изложить положения офи-

циального текста Правил дорожного движения в 

доступной форме.

Чтобы материал лучше усваивался, авторы исполь-

зовали множество иллюстраций, маркировку важных 

положений разными цветами, различные шрифты. 

Важные места в тексте учебного пособия выделе-

ны рубриками «Обратите внимание!», «Запомните».

Мы исходили из того, что читателями будут 

люди, запоминающие и воспроизводящие материал 

по разному. Есть люди аудиалы – им нужно слышать 

текст, есть визуалы – им нужно видеть картинку. 

Если Вы визуал, вспоминая пункт Правил, поста-

райтесь вспомнить картинку, а потом уже текст и.т.д.

Прежде чем перейти к более конкретному разгово-

ру, необходимо сделать ряд общих замечаний:

 При изучении Правил дорожного движения очень 

важно с самого начала понять, что первично, а что 

вторично. Как возникли Правила? С появлением ав-

томобиля, мотоцикла, увеличением их количества 

на дорогах, ростом скоростей движения появилась 

необходимость упорядочить взаимоотношения во-

дителей, пешеходов, гужевого транспорта, который 

был основным на заре автомобилизации. Стали 

появляться регулировщики дорожного движения, 

ограждения на дорогах, светофоры, информа-

ция для водителей и пешеходов в виде плакатов, в 

дальнейшем преобразованных в дорожные знаки, 

появилась разметка. Со временем появился некий 

свод основных законов и правил, регламентирую-

щих дорожные взаимоотношения.

Поначалу они различались в разных городах, рай-

онах, республиках и назывались Правилами уличного 

движения, так как именно в городах на узких улицах 

было скопление транспорта. В дальнейшем их сдела-

ли одинаковыми на всей территории бывшего СССР и 

назвали Правилами дорожного движения. Теперь нет 

различий между улицей и шоссе, есть просто дорога, 

которая может проходить через населенный пункт.

К сожалению, обычно у читающего Правила созда-

ется впечатление, что кто-то специально придумывает, 

как усложнить Правила. Это не так. Процесс совершен-

ствования Правил дорожного движения достаточно 

сложный. Анализируется статистика ДТП, достижения 

в области организации и безопасности дорожного дви-

жения, учитываются изменения в конструкции транс-

портных средств, мнения ученых и участников дорож-

ного движения и лишь потом вносятся соответствую-

щие изменения в официальный текст Правил. После 

десятков ДТП приходили к выводу о необходимости 

изменить или  дополнить, какой то пункт Правил.

 Информация, представленная на знаках в виде 

разметки, сигналов светофора, регулировщика 

предельно проста, понятна и очевидна. Поэтому, не-

смотря на ее большой объем, нет необходимости в 

подробном заучивании, достаточно понять смысл и 

согласиться с тем, что это просто.

 При изучении положений Правил дорожного 

движения рекомендуется все время держать в поле 

зрения вопрос «Почему?»: почему правила так напи-

саны, почему они такие. Если ответ на этот вопрос не 

найден, значит последует механическое запоминание, 

т.е. пустая трата времени. В этом случае возрастает 

вероятность неправильных ответов на экзамене.  

Все положения Правил продиктованы здравым 

смыслом и логикой, абсолютно все можно объяснить. 

Может показаться, что Правила необязательно читать, 

чтобы понять или хотя бы догадаться, как действовать 

на дороге. Однако в Правилах зашифрована информа-

ция, которая и требует подробного разбора на занятиях 

или при самостоятельной подготовке к экзаменам.

Мы рекомендуем каждую тему осмысливать. 

Целесообразно каждую мысль выделять условным 

значком, а затем попробовать построить структур-

но-логическую схему. Это позволит осмысленно за-

помнить положения Правил и перед опросом быстро 

воспроизвести материал в памяти.

Кроме того, мы рекомендуем использовать закон 

ассоциаций. Если вы затрудняетесь вспомнить какой 

то материал, постарайтесь припомнить, какая была 

погода, когда вы изучали эту тему, как выглядела 

эта страница и т.п., и по аналогии всплывет забытая 

информация.

 У некоторой части учащихся создается непра-

вильное представление о том, что же собственно 

они будут сдавать на экзамене по ПДД (Правилам 
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дорожного движения), ОУА (основам управления ав-

томобилем) и БД (безопасности движения). Отсюда 

неправильные действия при подготовке, при изуче-

нии материала.

Теоретический экзамен по Правилам дорожного 

движения ориентирован не на проверку знаний текста 

ПДД, а на выявление умений применять в комплексе 

положения Правил в конкретных ситуациях.

Ведь от учащегося на экзамене не требуется вос-

произвести тот или иной пункт Правил, тем более на-

звать его номер, а нужно решить конкретную задачу, 

выбрать правильный ответ в дорожной ситуации, 

которая возникает в реальных условиях на дороге.

Поэтому даже абсолютное знание текста Правил (а 

тем более, если это достигнуто «зубрежкой» за день 

до экзамена) вовсе не гарантирует успешную сдачу 

экзамена. Успех обеспечивается постоянной, систе-

матической, кропотливой работой с «Тематическими 

задачами» и «Экзаменационными билетами» на заня-

тиях и в основном при самостоятельной подготовке.

При сдаче теоретического экзамена не следует 

волноваться. Необходимо сосредоточиться. Если Вы 

точно уверены, что дали правильный ответ на во-

прос, а компьютер показал, что ответ неправильный, 

необходимо сразу же подозвать сотрудника реги-

страционно-экзаменационного подразделения ГАИ. 

Техника может давать сбои!

 Полезно обратить внимание на специфику работы 

с учебным пособием и «Экзаменационными билета-

ми». Ни одна, ни другая книга не может быть исклю-

чена. Начинать следует с изучения материала по учеб-

ному пособию.  В конце каждой темы авторы привели 

достаточное количество вопросов для самопроверки, 

цель которых – закрепить в памяти положения Пра-

вил, что-то дополнительно понять, а главное «вжить-

ся» в дорогу, ощутить это на себе. Однако после изу-

чения отдельных тем (или параллельно) необходимо 

как можно больше работать с книгой «Экзаменацион-

ные билеты» или компьютерной программой. 

 А теперь несколько слов о специфике самих за-

дач, вопросов и ответов, приведенных в «Экзамена-

ционных билетах».

Во-первых, правильным является только один 

ответ. Но в ряде вопросов ответы сформулированы 

так, что верными являются все приведенные. Поэто-

му следует спокойно, не торопясь, проанализиро-

вать вопрос, приведенную иллюстрацию, все ответы 

и только после этого выбрать наиболее полный и, 

следовательно, правильный.

Во-вторых, в ряде задач может не быть ни одного 

правильного ответа. То есть, правильный ответ – все 

перечисленные ответы неправильные или неполные. 

В-третьих, необходимо усвоить, что, с одной сто-

роны, информация содержится в вопросе, ответах, 

приведенной иллюстрации, поэтому нужно анали-

зировать абсолютно все, но, с другой стороны, эта 

информация полная и не нужно ничего добавлять от 

себя, рассуждать, приводить возможные варианты. 

Требуется дать ответ на конкретный вопрос, и если 

что-то отсутствует на приведенной иллюстрации, то 

все рассуждения: а если бы было так…, а в случае, 

если…, а при наличии…, а если одностороннее дви-

жение…, необходимо исключить. В противном слу-

чае последует ответ на совершенно другой вопрос.

В-четвертых, пожалуй, самое главное при отве-

те на вопросы — внимательность. Причем, как уже 

было сказано, нужно внимательно прочитать вопрос 

и предлагаемые варианты ответов, а в вопросах, где 

представлен рисунок, еще и до мелочей проанализи-

ровать иллюстрацию.

Для лучшего понимания вышесказанного приве-

дем абстрактный пример:

«Кто из водителей нарушает правила разворо-

та на автомагистрали?»

1. Только водитель легкового автомобиля.

2. Только водитель грузового автомобиля, выпол-

няющего ремонтные или уборочные работы.

3. Оба нарушают.

4. Оба не нарушают.

В приведенном вопросе ничего не сказано о грузо-

вом автомобиле, тогда правильным будет ответ 3.

Однако в ответе 2 уточняется, что грузовой ав-

томобиль выполняет ремонтные или уборочные 

работы. Поэтому в таком случае правильным будет 

ответ 1.

Очень важно также видеть все слова в вопросах 

и ответах, ничего лишнего здесь нет. К сожалению, 

большую опасность представляет частица не. Когда 

отвечающий на вопрос анализирует ситуацию, вни-

кает в смысл вопроса, он часто забывает, как сфор-

мулирован вопрос и отвечает на совершенно другой 

вопрос, хотя и правильно. Такие ошибки на экзамене 

довольно часты и очень досадны.

И, наконец, полезно помнить, что каждый раз при 

ответе на вопрос необходимо сконцентрироваться и 

считать, что это новый, неизвестный вопрос и отве-

чать надо заново. Практика показывает, что многие 

учащиеся сразу узнают знакомый вопрос, иллюстра-

цию и, не думая, дают ответ, часто неверный, потому 

что в экзаменационной компьютерной базе много 

похожих вопросов и просто одинаковых иллюстраций 

и вопросов, но, тем не менее, различных по смыслу.

В-пятых, при подготовке ответов на вопросы, где 

требуется определить, в каком порядке проедут пере-

кресток представленные на рисунке транспорт ные 

средства (например, красный автомобиль проедет 

перекресток: 1. третьим, 2. вторым, 3. первым), 

следует: 

 Не читая текста вопроса внимательно изучить 

перекресток, определить: он – регулируемый или 

нерегулируемый.

Если на перекрестке движение регулируется све-

тофором, работающим в режиме трехцветной 

сигнализации, или регулировщиком, перекре-

сток – регулируемый, и тогда, водитель не об-

ращает внимание на знаки приоритета.

 Необходимо определить состав транспортных 

средств на перекрестке. Если есть с проблесковыми 
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красными, синими или зелеными сигналами, то они 

проезжают перекресток первыми, независимо от 

сигналов светофоров, дорожных знаков и размет-

ки, но по разрешающему жесту регулировщика.

 Если на перекрестке имеется автомобиль с 

проблесковым сигналом оранжевого цвета, то 

он не имеет преимущества и проезжает пере-

кресток на общих основаниях.

 Определить какие транспортные средства дви-

жутся на разрешающий сигнал светофора в 

первую очередь, а какие – во вторую. Последние 

должны уступить дорогу первым.

 Предварительно продумать очередность проезда  

транспортными средствами перекрестка, начиная 

с трамвая, так как при равном праве на движение 

он имеет преимущество.

 Прочитать внимательно вопрос и все предлагае-

мые варианты ответов до конца, и принять окон-

чательное решение, т.е. выбрать тот вариант, 

который, как Вы считаете, правильно отражает 

очередность проезда транспортными средствами 

данного перекрестка.

 Если перекресток нерегулируемый, то решающее 

значение имеют знаки и разметка. И тогда:

 Определить какие транспортные средства перед 

перекрестком. Транспорт с проблесковыми сиг-

налами красного и синего цвета проезжает пере-

кресток первым, независимо от того, на какой 

дороге находится.

 Определить – какие дороги образовали перекре-

сток: равнозначные или неравнозначные. Если 

перед перекрестком нет знаков приоритета, а 

дороги имеют покрытие, либо все – грунтовые, – 

это перекресток равнозначных дорог.

 На перекрестке равнозначных дорог первым име-

ет право на движение трамвай, затем те, кто не 

имеет помех с правой стороны.

 Если это перекресток неравнозначных дорог, то 

нужно определить, какой транспорт находится на 

главной, а какой на второстепенной дороге, в том 

числе и трамваи.

 Развести транспортные средства на главной до-

роге, а затем на второстепенной с учетом поме-

хи справа. Помнить, что на равнозначном пере-

крестке трамваи имеют преимущество в движе-

нии.

 Еще раз прочитать внимательно вопрос и все отве-

ты до конца, проанализировать рисунок, установить, 

в какой последовательности проедут перекресток 

представленные на рисунке транспортные средства, 

и принять окончательное решение, т.е. выбрать пра-

вильный вариант ответа из предложенных.

В-шестых, при подготовке ответов на вопросы 

без рисунков:

 Прочитать вопрос и все ответы до конца, опре-

делить очередность покидания транспортными 

средствами перекрестка и принять окончатель-

ное решение, т.е. выбрать один правильный 

ответ.

 Прочитать еще раз вопрос и все ответы до конца 

и принять окончательное решение.

В-седьмых, при подготовке ответов на вопро-

сы, связанные с дорожными знаками, разметкой 

и порядком движения по сигналам светофоров и 

регулировщика.

 Не читая текста вопроса проанализировать изоб-

ражение (знаки, разметку, сигналы светофора и 

регулировщика). Определить их название и дей-

ствия по ним.

 Внимательно прочитать вопрос и предваритель-

но, не читая ответов, приведенных в задаче, дать 

свой ответ.

 Прочитать все ответы до конца, из всех приве-

денных выбрать наиболее правильный и полный 

ответ, считать его предварительным решением.

 Прочитать еще раз вопрос. Уточнить его по изоб-

ражению и принять окончательное решение.

 Очень полезно, по крайней мере, в период обуче-

ния в автошколе, постоянно закреплять знания Пра-

вил на дорогах. Это можно делать по дороге домой, 

на работу, находясь в автомобиле, в общественном 

транспорте, прогуливаясь с домашним любимцем. 

Необходимо обращать внимание на все, что связано с 

организацией движения на дорогах: установка знаков, 

работа светофоров, сигналы регулировщика, при-

менение дорожной разметки и так далее, а также на 

то, как участники движения ведут себя в каждой кон-

кретной ситуации, соблюдают ли требования Правил.

Подобные наблюдения, безусловно, помогают бо-

лее детально вникнуть в суть происходящего на доро-

гах, понять и разобраться в том, что до этого было не 

очень понятно. Не секрет, что на дорогах, к сожалению, 

иногда встречаются ошибки, например, в использо-

вании дорожных знаков, дорожной разметки и т.п., и 

несоответствий Правилам дорожного движения. Ино-

гда информация предельно понятна и не вызывает 

сомнений у водителей, но строго говоря, противоречит 

Правилам. Это может обнаружиться в случае ДТП при 

разборе происшествия.

Если учащийся автошколы последует приведенному 

совету, то со временем он начнет замечать все те несо-

ответствия, неточности и ошибки, о которых шла речь.

Это будет являться критерием его знаний. С это-

го момента можно говорить, что Правила дорожного 

движения человек усвоил.  

 Правила дорожного движения очень простая вещь. 

Об этом уже говорилось, но все-таки выделим это 

отдельно. Конечно, большой объем текста Правил, на-

громождение знаков, разметки, сигналов светофора, 

огромное количество цифр, сигналы регулировщика 

приводят к тому, что у учащегося опускаются руки и 

он начинает зубрить.  Но если на вопрос взглянуть с 

другой стороны и согласиться с тем, что Правила есте-

ственны и логичны настолько, насколько естественна 

сама жизнь, успех на экзамене обеспечен. В конце кон-

цов, движение по дорогам – это один из способов об-

щения людей. И если это получается вне автомобиля, 

то почему не может получиться на дороге?
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 И еще одно качество должно отличать хорошего 

водителя: никогда не считать, что нечему учиться, 

этот процесс бесконечен. С таким водителем можно 

ехать спокойно.

Существует понятие критический возраст водителя. У 

каждого человека он свой, но суть заключается в следую-

щем. Человек, получивший водительское удостоверение 

после сдачи экзаменов, продолжает учиться ездить за 

рулем автомобиля, постепенно повышает квалификацию 

(в этот период и начинается настоящая учеба). Закрепля-

ются полученные навыки, вырабатываются новые, появ-

ляется чувство уверенности, и оно переходит в чувство 

вседозволенности. Нет, водитель еще не научился ездить 

и ездить безопасно, как он сам считает, он только научил-

ся управлять автомобилем, что не одно и то же. Достигнут 

некий автоматизм в действиях при управлении автомоби-

лем, выработались рефлексы. Человек не думает, что и 

как нужно делать. Это только первый шаг к вершинам во-

дительского мастерства. К сожалению, на этот «возраст» 

приходится пик аварийности, так как водитель начинает 

повышать скорость и создает аварийные ситуации. Необ-

ходимо сделать второй шаг, овладеть приемами безопас-

ного управления автомобилем в сложных ситуациях, уме-

нием предвидеть развитие этих ситуаций, просчитывать 

на много ходов вперед, но действовать только после того, 

когда намерения других участников дорожного движения 

становятся понятными и очевидными. Тогда действитель-

но придет настоящее мастерство.

 Немаловажную роль при управлении автомобилем 

играет водительская дисциплина. Залог безопасной 

и безаварийной езды на автомобиле – соблюдение 

Правил дорожного движения. Это закон. Но с другой 

стороны, это должно стать нормой, потребностью, с 

этим нужно согласиться, поскольку действитель-

но повышается безопасность, меньше вероятность 

ДТП, вероятность стать виновником ДТП или жерт-

вой «подставок».

Здесь главное — проявить характер и следо-

вать требованиям Правил даже в мелочах. Тогда и 

в сложной ситуации водитель не будет сомневать-

ся: нарушать или нет. Тест для проверки характера 

предельно прост. На пустынной загородной дороге 

нет никого, кроме водителя. Если он проигнорирует 

знак, ограничивающий скорость, развернется че-

рез сплошную линию разметки или не остановится 

перед знаком «STOP», это означает предрасполо-

женность к ДТП, а само ДТП – вопрос времени.

Есть и другая сторона проблемы. Обычно люди 

довольно ревностно относятся к тому, что думают о 

них, их уровне культуры окружающие и стараются 

хотя бы внешне следовать общепринятым нормам в 

общении с другими людьми. Но это полностью игно-

рируется, как только они садятся за руль. А ведь за 

рулем должен находиться тот же человек.

Тем не менее, всем известно, что Правила дорожного 

движения водители нарушают довольно часто и грубо. 

Однако в некоторых случаях такое поведение водителей 

оправдано, это гарантирует безопасность движения.

Например, когда вероятность возникновения 

аварийной ситуации при движении в плотном транс-

портном потоке будет меньше? Если скорость Ваше-

го транспортного средства:

1. Значительно меньше средней скорости 

потока.

2. Значительно больше средней скорости потока.

3. Равна средней скорости потока.

На поставленный вопрос в любой ситуации, даже 

если поток движется со значительным превышением 

лимита скорости, как это часто бывает, необходимо 

дать третий вариант ответа.

Почему водители превышают скорость, – это во-

прос к представителям ГАИ, но выделяться из потока 

опасно – это приводит к ДТП.

 Правила дорожного движения постоянно дополняют-

ся, изменяются, совершенствуются, иногда кардинально. 

Поэтому водители, получившие водительское удостове-

рение 10, 20, 30 лет назад, могут до сих пор случайно или 

сознательно ездить по старым правилам. Об этом нужно 

помнить всегда, особенно, если действия другого водите-

ля непонятны или противоречат Правилам.

Таким образом, выполнение требований Правил 

дорожного движения, постоянный анализ развития 

дорожных ситуаций, действий других участников, 

готовность к изменению параметров движения ав-

томобиля, осторожность и уверенность в действиях, 

невосприимчивость к хамству со стороны других 

водителей, личный опыт, логика, здравый смысл 

и постоянное самосовершенствование – основные 

слагаемые безопасного управления автомобилем и 

«водительского долголетия».

 ПДД или Правила – Правила дорожного дви-

жения; 

 БД – безопасность движения; 

 ГАИ – Государственная автомобильная 

инспекция; 

 ж/д – железнодорожный переезд; 

 ДТП – дорожно-транспортное происшествие; 

 ОСАГО – обязательное страхование автогра-

жданской ответственности; 

 ТС – транспортное средство; 

 МТС – маршрутное транспортное средство 

 –  движение разрешено, ТС имеет пре-

имущество

 –  движение разрешено, водитель ТС 

обязан уступить дорогу

 – движение запрещено

В учебном пособии используются следующие сокращения и обозначения:
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Тема 1

Д
орожное движение в силу совокупности при-

чин, особенно в последние три десятилетия, 

сопровождается значительными социальны-

ми, экономическими и экологическими негатив-

ными последствиями. В дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) погибают ежегодно сотни ты-

сяч человек, десятки миллионов получают ранения. 

Скорость движения в периоды пик снижается до 

5–10 км/ч, дискредитируя саму идею, заложенную 

при создании автомобиля, – экономия времени 

доставки пассажиров и грузов благодаря высокой 

скорости сообщения. Уровень загазованности в го-

родах превышает допустимые нормы в десятки раз. 

Шум на магистралях больших городов достигает 

100 дБ, что приводит к превышению допустимого 

уровня шума в домах на 40-50 дБ. Вибрации зданий 

и сооружений, вызываемые движением автомоби-

лей, приводят к их интенсивному разрушению. 

1.  Общие положения Правил дорожного движения. Место ПДД в системе 
обеспечения безопасности движения.

2.  Характеристика участников дорожного движения и лиц, не относящихся к 
участникам дорожного движения, находящихся на дороге по роду своей 
профессиональной деятельности.

3.  Транспортные средства и их характеристика.
 Механические и немеханические транспортные средства.
 Маршрутные транспортные средства.
 Транспортные средства со световыми проблесковыми сигналами и (или) 
специальными звуковыми сигналами.

4. Дорога и ее элементы. 
 Общая характеристика автомобильных дорог. Транспорт но-
эксплуатационные показатели автомобильных дорог.
 Характеристика элементов дороги.
 Перекрестки. Пересечения дорог с железнодорожными путями на одном 
уровне.
 Дороги или участки дорог, на которых действуют специальные правила.
 Особые зоны и территории.

5. Движение по дороге.
 Скорость движения. 
 Дистанция, интервал, встречный разъезд.
 Маневрирование.

6.  Условия движения транспортных средств.

Тема 1

1.  Общие положения правил дорожного 
движения. Место ПДД в системе 
обеспечения безопасности движения

Введение в ПравилаВведение в Правила
дорожного движениядорожного движения
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Общие требования к системе организации и 

безопасности дорожного движения заключают-

ся в минимизации времени на осуществление 

транспортного процесса при условии соблюдения 

безопасности движения и обеспечения защиты 

окружающей среды. Эти требования могут быть 

реализованы при осуществлении последователь-

ного комплекса мероприятий, которые можно 

объединить в следующие пять основных групп:

  Повышение транспортной культуры всех 

участников дорожного движения. 

  Совершенствование конструктивных и экс-

плуатационных характеристик транспорт-

ных средств; создание «безопасных» авто-

мобилей; разработка, создание и внедрение 

альтернативных видов наземных транспорт-

ных средств. 

  Совершенствование архитектурно-плани-

ровочных решений при строительстве и ре-

конструкции городов (транспортные пере-

сечения в разных уровнях, объездные пути 

вокруг городов, создание «бестранспорт-

ных» зон и пр.). 

  Совершенствование и разработка новых 

методов управления и организации дорож-

ного движения; разработка и создание еди-

ной автоматизированной информационной 

транспортной системы. 

  Поэтапная разработка принципиально новых 

способов перемещения пассажиров и грузов 

– высокоскоростной наземный транспорт, 

транспортные средства на магнитной подуш-

ке, многоуровневый наземный транспорт, 

использование в качестве движителя грави-

тационного поля Земли и др. 

Реализация этих мероприятий должна осуще-

ствляться на общегосударственном уровне с при-

влечением различных ведомств и организаций, 

объединяющих специалистов, в сферу непосред-

ственной деятельности которых входит широ-

кий круг затронутых вопросов. Их деятельность 

в конечном итоге призвана снизить негативные 

последствия автомобилизации при полном и 

эффективном обеспечении страны необходимым 

объемом пассажирских и грузовых перевозок.

Для того, чтобы приступить к изучению Правил 

дорожного движения, нам нужно уяснить сущность 

ряда понятий: дорожное движение, организация 

дорожного движения, безопасность дорожного 

движения, регулирование дорожного движения.

Под дорожным движением понимают: 1) процесс 

движения по дорогам транспортных и пешеходных 

потоков, в котором действия его участников – во-

дителей, пешеходов, пассажиров – определяются 

Правилами дорожного движения; 2) совокупность 

общественных отношений, возникающих в процес-

се перемещения людей и грузов с помощью транс-

портных средств или без таковых в пределах дорог.

Транспортный поток – это совокупность транс-

портных средств, движущихся по проезжей части 

дороги.

Основными характеристиками транспортного 

потока являются: интенсивность, скорость дви-

жения, плотность потока, его состав по типам 

транспортных средств.

Показатели, характеризующие пешеходные 

потоки, аналогичны показателям, характеризую-

щим транспортные потоки: интенсивность, плот-

ность и скорость.

Дорожное движение представляет собой слож-

ную динамичную систему. Основными элементами 

этой системы являются: водитель-автомобиль-до-

рога-среда (В-А-Д-С). Эти элементы единой дорож-

но-транспортной системы находятся в определен-

ных отношениях и связях друг с другом и образу-

ют целостность. Они формируют факторы риска, 

которые могут привести к ДТП. С точки зрения 

безопасности дорожного движения интерес для си-

стемного изучения представляют как сами факто-

ры риска, так и их различные сочетания, а именно:

  человек – автомобиль;

  автомобиль – дорога;

  дорога – человек.

 Структурная схема системы ВАДС представле-

на на рисунке 1.1.

 Рис. 1.1. Структурная схема системы ВАДС


