
Немного истории ПДД 

Первые известные попытки упорядочить городское движение были 

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

г  до нашей эры на некоторых улицах города было введено одностороннее 

движение.  

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

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

Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и 

передвигаться по Риму пешком либо наняв паланкин. На дорогах империи 

было принято левосторонее движение, позволяющее оставлять правую 

(вооруженную) руку свободной.  

Тогда же была учреждена специальная служба надзора за соблюдением 

этих правил, в неё набирали в основном бывших пожарных. Основные 

обязанности таких регулировщиков заключались в предотвращении 

конфликтов и драк между владельцами транспортных средств.  

Многие перекрёстки оставались нерегулируемыми. Знатные вельможи 

могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — они 

высылали впереди своих экипажей скороходов, которые расчищали улицы 

для проезда хозяина. 

В средневековой Европе был принят правосторонний разъезд рыцарей, 

который действует по сей день в большинстве стран, в том числе в России. 

Левостороннее движение, действующее в Великобритании, Индии, Японии, 

Бирме и на Кипре, берет своё начало из правил, регулирующих движение 

судов. 

Современная история правил дорожного движения берёт своё начало 

в Лондоне 10 декабря 1868 года на площади перед Парламентом был 

установлен механический железнодорожный семафор с цветным диском. 

Действовали в те времена и странные для современного человека 

правила - чтобы обыватели не пугались «огненного чудовища», перед 

автомобилем должен был бежать мальчик и предупреждать о приближении 

экипажа. 

14 августа 1893 года во Франции приняли первые правила движения 

для автомобилей. 

Прототипами современных дорожных знаков можно считать таблички, 

на которых указывалось направление движения к населённому пункту и 

расстояние до него. Решение о создании единых европейских правил 

дорожного движения было принято в 1909г. на всемирной конференции в 

Париже, ввиду увеличения числа автомобилей, роста скоростей и 

интенсивности движения на городских улицах. На ней были определены 

дорожные знаки, близкие современным - «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Пересечение равнозначных дорог», «Неровная дорога» и 

«Опасный поворот». 

Но самым важным днем в истории правил дорожного движения стало 8 

ноября 1968 года, когда на конференции  ООН по дорожному движению в 

Вене была принята «Конвенция о дорожном движении», подписанная 



представителями 68 стран мира, в том числе СССР, и с небольшими 

изменениями и дополнениями действующая до сих пор. 

 


