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Введение
Езда по заграничным дорогам за рулем автомобиля — давно уже
не фантастика, а реальность. Кто-то любит путешествовать на
своем или прокатном автомобиле, кто-то находится в служебной
командировке, кто-то — в гостях и т. д. В любом случае возникает проблема адаптации к особенностям дорожного движения в
конкретной стране.
Несмотря на то, что концептуально организация дорожного движения во всем мире базируется на одних и тех же принципах,
свои специфические особенности имеются в каждой стране. Чаще всего они касаются таких аспектов, как скоростной режим,
правила парковки, обгон и опережение транспортных средств,
правила проезда перекрестков, правила движения в населенных
пунктах и т. д. Незнание этих особенностей может стать причиной возникновения серьезных неприятностей (начиная от штрафов и заканчивая тюремным заключением).
Для тех, кто планирует водить машину в чужой стране (странах),
и предназначена эта книга. В ней мы расскажем о том, какие характерные особенности и нюансы имеются в ПДД разных стран
мира. Надеемся, что ее изучение поможет избежать малоприятных сюрпризов в незнакомой дорожной обстановке.
Однако вначале рассмотрим ключевые принципы организации
дорожного движения, актуальные для большинства стран. Этому
посвящена первая глава книги.

Глава 1

Современное
дорожное движение:
мифы и реальность
В данной главе мы расскажем об основных принципах дорожного движения: кто является его участниками, с помощью чего
осуществляется регулирование дорожного движения, что такое
правостороннее и левостороннее движение, а также о многом
другом.

Что представляет собой
дорожное движение?
Дорожное движение существует в каждом современном государстве независимо от уровня его развития и состоятельности местного населения: где-то народ разъезжает на шикарных сверкающих автомобилях, где-то — на «бэушных» машинах среднего
возраста, граждане нищих государств считают удачей иметь какую-нибудь развалюху вроде старых «Жигулей» или «Москвича»
(как на Кубе). Ну а помимо машин, на дорогах мира ездят гужевые повозки, рикши, телеги, сани и прочие подобные виды
транспорта.
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Очевидно, что дорожное движение в обязательном порядке
должно быть организовано — иначе в постоянных авариях будут
калечиться и гибнуть люди, а также биться машины. Поэтому в
любой стране имеется официально принятый документ, который
предназначен для организации и регулирования дорожного движения. Этот документ — Правила дорожного движения (сокращенно ПДД).
КСТАТИ
Первое в истории правило дорожного движения появилось еще
в конце XIX столетия. Сегодня оно вызывает улыбку, поскольку
звучало так: каждый человек, увидевший на дороге автомобиль,
обязан быстро идти вперед и предупреждать об этом всех
встречающихся по пути людей.

ПДД представляет собой свод всех норм, требований и правил,
имеющих отношение к организации дорожного движения. Они
обязательны к исполнению каждым участником движения —
будь то пешеход, водитель транспортного средства или кто-то
еще. Нарушение ПДД везде считается грубым правонарушением,
в наказание за которое человека могут оштрафовать, лишить прав
и даже отправить в тюрьму.
Стоит отметить, что Правила дорожного движения — хоть и
главный, но не единственный документ по организации дорожного движения. Например, в России есть также Федеральный закон
о безопасности дорожного движения, Наставление по работе
ДПС ГИБДД МВД РФ (этот документ регламентирует работу
дорожно-патрульной службы ГИБДД), Приказ Минздрава РФ
«О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» с
прилагающейся к нему Инструкцией по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое
управляет транспортным средством. Среди других документов,
регулирующих вопросы организации дорожного движения в РФ,
отметим следующие:
Основные положения по допуску транспортных средств к
эксплуатации;
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Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
Положение об обязательном страховании автогражданской
ответственности (ОСАГО);
Правила перевозки опасных грузов.
Однако дорожное движение регулируется не только нормативными документами, но и специальными техническими средствами. К ним относятся, в первую очередь, знаки дорожного движения, дорожная разметка и светофоры (рис. 1.1). При отсутствии
или неисправности светофора движение может регулироваться
работником ГИБДД (регулировщиком), сигналы и жесты которого должен знать каждый участник движения.

Рис. 1.1. Дорожные знаки, разметка и светофоры — технические средства
регулирования дорожного движения
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Поскольку не все водители строго соблюдают ПДД (особенно это
касается России и стран бывшего СССР), для обеспечения порядка на дорогах и контроля исполнения требований ПДД в любом
государстве имеются специальные службы. Например, в России
эта служба называется ДПС ГИБДД (Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения), в Беларуси — ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) и т. д. Отметим, что эта служба всегда является силовой
структурой и внутренним подразделением МВД (или другого
аналогичного ведомства).
УЧТИТЕ
Каждый участник дорожного движения в любом государстве
должен подчиняться требованиям работника дорожной полиции.
В случае неподчинения к нарушителю могут применить силу,
спецсредства либо огнестрельное оружие, причем часто местное законодательство разрешает стрелять на поражение.

Основные вопросы организации международного дорожного
движения изложены в Конвенции о дорожном движении. Этот
документ, полный текст которого вы найдете в Приложении 1,
был разработан и принят с целью повышения безопасности дорожного движения путем унификации и стандартизации правил
дорожного движения 8 ноября 1968 года в Вене на конференции
ЮНЕСКО.

Кто является участниками
дорожного движения?
Каждый из нас является участником дорожного движения. Учтите, что для этого вовсе не обязательно быть автомобилистом, поскольку к участникам дорожного движения относятся также пассажиры транспортных средств и пешеходы.
Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать
те пункты и положения ПДД, которые имеют к ним непосредственное отношение. Например, пешеход не обязан знать правила
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парковки либо маневрирования транспортных средств, но что
касается сигналов светофора, обозначения пешеходных переходов и правил перехода проезжей части то это должен знать каждый пешеход. Участники дорожного движения должны неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков, разметки,
светофоров и иных технических средств организации дорожного
движения, а также сигналов регулировщика.
Каждый участник движения должен вести себя так, чтобы своими действиями или бездействием не провоцировать возникновение чрезвычайных, сложных и опасных ситуаций на дороге, а
также не наносить ущерб людям, транспортным средствам или
техническим средствам организации дорожного движения. Это
означает, что участникам дорожного движения запрещено самовольно устанавливать либо демонтировать дорожные знаки, светофоры и иные средства организации движения, загрязнять и
портить поверхность проезжей части, уничтожать или наносить
линии дорожной разметки. Участники дорожного движения не
вправе оставлять на дороге посторонние предметы, препятствующие движению. Если же кто-то вольно или невольно создал
такую помеху, он обязан как можно быстрее устранить ее. Если
же это не представляется возможным, то необходимо доступными средствами обозначить ее, чтобы она была заметна другим
участникам движения, после чего сигнализировать о случившемся в соответствующие службы.

Технические средства организации
дорожного движения
Как мы уже отмечали ранее, дорожное движение в любом государстве регулируется не только ПДД, но и специальными средствами организации дорожного движения.
Дорожные знаки являются одним из таких средств (рис. 1.2).
Обычно дорожный знак представляет собой табличку стандартных размеров треугольной, круглой, квадратной, прямоугольной
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либо шестигранной формы. Вид и оформление дорожного знака
напрямую зависят от его назначения.

Рис. 1.2. Пример дорожных знаков
одной из зарубежных стран

Ниже перечислены основные задачи, для решения которых предназначены разные категории дорожных знаков.
Информирование участников движения о текущей или предстоящей дорожной ситуации.
Информирование участников движения о местонахождении
придорожных объектов, населенных пунктов и пунктов сервиса.
Запрещение участникам движения выполнять определенные
действия.
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Предписание участникам движения выполнять определенные
действия.
Предоставление участникам движения необходимой информации (номер дороги, номер маршрута, расстояние до объекта, схема объезда и т. д.).
Все дорожные знаки делятся на две категории — постоянные и
временные. Учтите, что в большинстве стран в ситуации, когда
требования постоянных знаков противоречат требованиям временных, участники дорожного движения должны соблюдать требования временных знаков.
Стоит отметить, что временный дорожный знак зачастую имеет
характерные особенности цветового оформления, исполнения и
способа установки. Например, в России временные знаки устанавливаются на специальных переносных стойках, благодаря чему их можно сразу распознать. А вот в Беларуси временные знаки могут отличаться не только способом установки, но и цветом
(временные предупреждающие и запрещающие знаки имеют не
белый, а желтый фон).
Еще одним важным средством организации движения является
дорожная разметка (рис. 1.3). Она представляет собой линии
определенной формы, конфигурации и исполнения, которые в
большинстве случаев имеют белый цвет. Требования линий дорожной разметки обязаны строго соблюдать все участники дорожного движения. Если разметка противоречит требованиям
дорожных знаков, то во многих странах (как и в России) нужно
соблюдать требования знаков. Если же противоречат друг другу
линии постоянной и временной разметки, то, как и в аналогичной
ситуации с дорожными знаками, участники движения должны
соблюдать требования временной разметки.
КСТАТИ
Линии временной дорожной разметки обычно отличаются цветом — например, в России они имеют оранжевый цвет.
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Рис. 1.3. Дорожная разметка на трассе с левосторонним движением

Дорожная разметка может наноситься не только на поверхность
проезжей части, но и на придорожные объекты. В первом случае
она называется горизонтальной, во втором — вертикальной. Горизонтальная дорожная разметка распространена намного шире и
имеется практически на всех современных дорогах. Вертикальная же разметка используется для обозначения предметов и конструкций, находящихся вдоль или в непосредственной близости
от проезжей части: бордюры, придорожные столбики, нижние
пролеты мостов и путепроводов, столбы и т. п. При нанесении
линий вертикальной разметки могут использоваться специальные
светоотражающие элементы, роль которых трудно переоценить
при движении в темное время суток либо в условиях недостаточной видимости.
Светофор также относится к средствам организации дорожного
движения. Его сигналы могут быть красного, желтого и зеленого
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цветов. Иногда допускается использование светофоров с сигналами бело-лунного цвета (в России такие светофоры применяются для регулирования движения трамваев), в некоторых странах
используется также синий сигнал светофора. В настоящее время
светофор по праву считается наиболее удобным и эффективным
средством регулирования движения на перекрестках — в первую
очередь потому, что его сигналы все участники движения трактуют однозначно и понятно для себя (водитель избавлен от необходимости искать «помеху справа» и т. п.).
Ранее мы уже говорили, что при отсутствии или неисправности
светофора регулировать дорожное движение может регулировщик. Но проблема состоит в том, что многие водители (по крайней мере, в России и странах бывшего СССР) плохо помнят сигналы регулировщика. На практике это нередко приводит к тому,
что регулировщик разрешает движение, но машины на перекрестке стоят, а их водители озадаченно смотрят друг на друга, не
понимая — можно начинать движение или нет.
В последние годы стремительно набирает популярность еще
одно средство организации дорожного движения — искусственная неровность на проезжей части, именуемая в народе «лежачий полицейский». Она вынуждает водителей транспортных
средств замедлить движение перед нерегулируемым перекрестком, пешеходным переходом или в другом потенциально опасном месте.

Правостороннее
и левостороннее движение
Движение автомобилей на проезжей части может быть организовано по левой или по правой стороне. В первом случае оно называется левосторонним (рис. 1.4), во втором — правосторонним.
В большинстве государств действует правостороннее движение
(в частности это касается России и других стран бывшего СССР).
При правостороннем движении автомобили должны ехать по
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правой стороне проезжей части, в то время как левая сторона используется для движения транспортных средств во встречном
направлении. Правостороннее движение характеризуется тем, что
при нем наиболее сложными маневрами являются левый поворот и разворот, потому что они сопряжены с выездом на полосу
встречного движения.

Рис. 1.4. Дорога с левосторонним движением

В транспортных средствах, которые сконструированы для езды в
условиях правостороннего движения, рулевое колесо и прочие
органы управления находятся слева, а сиденье переднего пассажира — справа. Это позволяет водителю иметь лучший обзор, а
переднему пассажиру — быть в большей безопасности.
Однако в мире есть немало государств (Австралия, Англия, Япония и др.), где организовано левостороннее движение. В данном
случае транспортные средства движутся по левой стороне проез-

Современное дорожное движение: мифы и реальность

13

жей части, а правая сторона используется для транспортных
средств, движущихся во встречном направлении.
Левостороннее движение характеризуется тем, что при нем наиболее сложными маневрами являются правый поворот и разворот (рис. 1.5), потому что они сопряжены с выездом на полосу
встречного движения.

Рис. 1.5. Дорожная разметка для поворотов

В транспортных средствах, которые сконструированы для езды в
условиях левостороннего движения, рулевое колесо и прочие органы управления находятся справа, а сиденье переднего пассажира — слева. Иначе говоря, такой автомобиль представляет собой зеркальное отражение автомобиля, предназначенного для
эксплуатации в условиях правостороннего движения (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Автомобиль с правым рулем для езды
в условиях левостороннего движения

Учтите, что водитель, привыкший управлять автомобилем в условиях правостороннего движения, на первых порах после приезда в страну с левосторонним движением испытывает трудности. Ему сложно выполнять маневры, соблюдать правила
расположения транспортных средств на проезжей части, парковаться и начинать движение. Также он должен приспособиться к
непривычному расположению органов управления. Но в большинстве случаев адаптация много времени не требует.

