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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматривается зарождение органов 

безопасности дорожного движения в России. Анализируются первые 

нормативно-правовые акты. С их помощью осуществлялась деятельность 

правоохранительных органов с 1917г., по 1936 г. Некоторые из них не 

утратили силу и действуют в настоящее время  
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Формирование системы обеспечения безопасности движения 

автомобильного транспорта началось еще во времена Советского союза. На 

данном этапе исторического развития государства возросли темпы 

автомобилизации, из-за чего возникла потребность в эффективном 

обеспечении безопасности дорожного движения. На основе этой потребности 

появилась необходимость создания специального государственного органа –  



Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

основной задачей которого должна была являться борьба с авариями на 

автомобильных дорогах  

Нормативно-правовая база составляет основу любой государственной 

системы. Совершенствование законодательства системы обеспечения 

безопасности дорожного движения происходило через изучение документов, 

которые регламентировали деятельность по поддержанию правопорядка на 

дорогах России еще с тех времен, когда автомобилей не существовало вообще.  

Тем не менее, у населения были транспортные средства, а проблема 

аварий с их участием не оставалась государством без внимания.  

Свое начало история российского законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного движения берет с 17 века [1]. Правила 

того времени были достаточно суровы по сравнению с современными, но тем 

не менее, действенными. Так, согласно специальным указам того времени, в 

случае первого задержания нарушителя ограничивались внушением 

(предупреждением). Если нарушитель был задержан повторно, то за 

правонарушение его ожидало телесное наказание, а именно битье кнутом.  

В случае третьего задержания нарушителю грозила ссылка на каторгу,   

а в 1732 г., для любителей превышения скоростных режимов была 

предусмотрена смертная казнь.  

Развитие железнодорожного транспорта стало предпосылкой для начала 

следующего этапа совершенствования законодательного регулирования 

отношений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Так, 

начиная с 1860г., в России стали появляться правила проезда через 

железнодорожные переезды [2]. Наказанием за данное нарушения являлся 

штраф, а в случае порчи дорожного полотна нарушителя ожидало тюремное 

заключение. 

Декрет «О рабочей милиции», который был принят 10 ноября 1917 г., 

положил начало правоохранительной системе Советской России и 

сформировавшимся на ее основе правоохранительным органам Советского 



Союза. Советская милиция, с момента своего создания, незамедлительно 

включилась в работу по охране правового порядка и поддержания 

безопасности дорожного движения и его участников. 

Позднее, в октябре 1918 г., Народным комиссариатом по внутренним 

делам и юстиции была утверждена Инструкция «Об организации рабоче-

крестьянской милиции». В данном документе говорилось о том, что 

наблюдение за порядком движения по проезжим частям, а также за их 

исправным состоянием, относится к компетенции милиции [3].  

Постановление исполкома Московского Совета от 28.05.1920 г. «Об 

урегулировании автомобильного движения по городу Москве», стало важным 

моментом в совершенствовании организации дорожного движения. Данное 

постановление отменяло все нормативно-правовые акты, которые действовали 

ранее и вводило к исполнению новые правила дорожного движения [3]. 

Несмотря на всю значимость, данное постановление имело лишь 

локальное значение.  

Одним из первых наиболее масштабных нормативных документов, 

которые были посвящены конкретно безопасности дорожного движения, был 

Декрет Совета Народных Комиссаров от 10 июня 1920 г.: «Об автодвижении 

по городу Москве и ее окрестностям (Правила)», утвержденный 

председателем СНК В. Ульяновым (Лениным) [4]. Несмотря на то, что он 

касался только Москвы и Московской губернии, некоторые положения этого 

документа действуют и по сей день. 

 Так, в разделе «О номерных знаках» было указано, что каждая 

курсирующая автомашина должна иметь два печатных номерных знака, они 

должны содержаться в чистоте и исправности и вполне соответствовать 

своему назначению: опознанию на ходу машины спереди и сзади. Каждая 

автомашина должна быть зарегистрирована в Транспортном отделе 

Московского Совдепа, незарегистрированная машина, в случае обнаружения, 

подлежит аресту и немедленной передаче в один из гаражей Транспортного 

отдела как скрытая от учета для направления в «Центральную 



автоинспекцию». Раздел «О шоферских документах» обязывал всех водителей 

иметь при себе документы: удостоверение экзаменационной комиссии при 

Транспортном отделе Московского Совдепа на право управления машиной и 

удостоверение личности, выданное с места службы, с визой военкомата 

Москвы. Документом учреждался специальный орган по контролю над 

исполнением закрепленных в нем правил – Автоинспекция Транспортного 

отдела Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов. 

Обязанности и полномочия его сотрудников были довольно широки и 

зачастую перекликались с обязанностями постовых милиционеров. 

Декретом были установлены также предельные ограничения скорости 

движения (автомобилей и мотоциклов – не свыше 25 верст в час, грузовых 

автомобилей – не свыше 15 верст в час). Определялась также 

административная ответственность за нарушения «правил автодвижения». 

Транспортный отдел Московского Совета рабочих и красноармейских 

депутатов 22 ноября 1922 г. утвердил «Инструкцию постовому милиционеру 

по порядку пользования жезлом». В ней говорилось, что «в целях правильного 

урегулирования уличного движения всем постовым милиционерам вручаются 

жезлы, длиной около 11 вершков, красного цвета с желтой рукояткой» [4]. 

Изученные документы свидетельствовали о том, что до конца 20-х гг. 

XX столетия не существовало специальной службы по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Однако развитие экономики Российской 

республики, и прежде всего автомобилестроения и всей автотранспортной 

инфраструктуры, остро ставило вопрос о ее создании.. В том же году в 

качестве центрального органа, ответственного за содержание дорог и 

организацию автодвижения, было образовано Центральное управление 

шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (ЦУДОТРАНС). 

На основании Постановления ЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1929 г. 

«Об утверждении Положения о крайоблуправлениях» в их составе стали 

создаваться квалификационные комиссии для испытания водителей 



автомототранспорта по трем категориям: для работы на автобусах, грузовых 

автомобилях и такси[5]. 

Однако поставленные ранее задачи перед милицией по обеспечению 

безопасности дорожного движения постоянно усложнялись. Поэтому в целях 

исполнения решения XVI съезда ВКП(б) НКВД РСФСР направил циркуляр от 

16 сентября 1930 г. «О мероприятиях по усилению охраны безопасности 

уличного движения» , в котором предлагалось: пересмотреть действующие 

обязательные постановления по правилам уличного движения, а где их нет – 

принять; пересмотреть существующую сеть постов, регулирующих уличное 

движение.[5] 

В соответствии с Постановлением ЦИК от 31 декабря 1930 г. «О 

мероприятиях, вытекающих из ликвидации НКВД РСФСР и НКВД 

автономных республик» при СНК РСФСР было образовано Главное 

управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ), на которое возлагалось 

руководство и управление органами милиции и уголовного розыска по 

организации охраны общественного порядка и борьбы с преступностью[5]. 

Анализируемые документы показывают, что принимаемые 

законодательные акты в сфере обеспечения безопасности движения и 

организации уличного движения касались технических вопросов.  

Ужесточаемые меры не всегда приносили должный результат. Поэтому 

с 30-х гг. впервые в столь большом объеме обращается внимание на 

«человеческий фактор» – организацию работы с водителями. Так, в 1931 г. 

были утверждены Требования, предъявляемые к шоферу по выполнению им 

служебных обязанностей, и Основные правила езды на автомобилях и 

мотоциклах в пределах СССР [6].  

В мае того же года при Управлении рабоче-крестьянской милиции 

Москвы был образован отдельный отряд регулирования уличного движения 

(РУД), а 24 ноября 1931 г. в структуре Управления милиции был организован 

Отдел регулирования уличного движения – ОРУД, на который возлагались 

такие задачи, как регулирование уличного движения; проведение 



профилактической работы в автотранспортных предприятиях; пропаганда 

безопасности дорожного движения. 

По примеру Москвы, ОРУДы стали появляться во всех крупных городах. 

3 марта 1936 г. Госавтоинспекция была включена в состав Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции СНК СССР, а 3 июля 1936 г. Совет 

Народных Комиссаров СССР принял Постановление N 1182 «Об утверждении 

Положения о Государственной автомобильной инспекции Главного 

Управления Рабоче-Крестьянской милиции Народного комиссариата 

внутренних дел Союза ССР [6]. 

Факт принятия данного документа показал, что проблема безопасности 

автодвижения приобрела общегосударственное значение. В стране начала 

формироваться единая транспортная политика в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Данное утверждение вытекает из 

изучения задач, поставленных перед Госавтоинспекцией. 

 Основной из них была «борьба с авариями», а остальные (разработка 

технических норм эксплуатации автотранспорта, контроль над подготовкой 

водителей и учет автомобилей) по-прежнему имели прикладное значение. 

Положение определило довольно широкий круг полномочий работников 

Госавтоинспекции. В определенной степени на них возлагались даже 

хозяйственные задачи: осуществление контроля над работой автомобильных 

хозяйств, ремонтных мастерских и ремонтных заводов.  

К этому следует также добавить, что у работников Государственной 

автомобильной инспекции отсутствовал должный опыт работы, был низкий 

образовательный уровень. Кадровая укомплектованность также была 

неудовлетворительной. Поэтому обязанности, возложенные на 

Госавтоинспекцию, исполнялись не всегда профессионально, что явилось 

одной из причин того, что при небольшом количестве транспорта 

значительное число дорожно-транспортных происшествий совершалось по 

причине управления технически неисправными автомобилями. 
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