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Дорожное движение – один из ключевых процессов т ранспорт ной сист емы Российской
Федерации. Именно поэт ому разработ анные правовые нормы, регламент ирующие порядок
организации дорожного движения, направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасност и и
непрерывност и перемещения грузов и людей по сет и авт одорог. Качест венная и эф ф ект ивная
организация дорожного движения на уровне от дельно взят ых област ей и муниципальных
образований являет ся немаловажным ф акт ором экономического и социального развит ия всей
ст раны в целом.
Говоря об организации дорожного движения как о комплексе мероприят ий, направленных на
обеспечение безопасност и и бесперебойност и передвижения т ранспорт ных средст в и пешеходов по
сет и авт омобильных дорог, необходимо от мет ит ь важност ь грамот ного сопровождения каждого из
них.
Проблема авт омобильных пробок на дорогах крупных городов и пригородных т расс как никогда
акт уальна. С каждым годом машин на дорогах городов ст ановит ся все больше и больше. При эт ом
и к самим дорогам прет ензий много: плохое качест во, неудобные авт омобильные
развязки,
от сут ст вие надземных/подземных переходов. Проблема пробок на дорогах т ребует решения чем скорее, т ем лучше.
Меры по борьбе с авт омобильными пробками на дорогах можно разделит ь на организационные
и дорожно-ст роит ельные. Организационные мет оды наименее зат рат ные. Их сут ь заключает ся в
адапт ации управления дорожным движение к конкрет ному участ ку дорожной сет и. Дорожност роит ельные работ ы наиболее эф ф ект ивны на ст адии первоначального ст роит ельст ва дорожного
объект а. При повт орном их проведении, например при реорганизации дорожного движения, они могут
привест и к большим зат рат ам.
Одним из наиболее эф ф ект ивных организационных мет одов борьбы с зат орами на дорогах
являет ся разрешение правого поворот а на красный свет .
Данный мет од организации дорожного движения акт ивно использует ся в Северной Америке и в
ряде ст ран Европы. В Северной Америке, за некот орыми исключениями, водит елю разрешает ся
повернут ь направо при запрещающем сигнале свет оф ора после полной ост ановки и условии, чт о
эт от маневр, возможно выполнит ь безопасно. В Канаде правый поворот был запрещён вплот ь
до 2003, когда первое исследование на эт у т ему показало, чт о нет никаких значит ельных
неблагоприят ных эф ф ект ов от правого поворот а на красный свет. Теперь правый поворот на
красный свет разрешён после полной ост ановки во всех мест ах, где эт о явно не запрещено знаком. На
всей т еррит ории Евросоюза запрещён правый поворот на красный, кроме случаев, когда он явно
разрешён. Например, эт о может быт ь сделано зелёной ст релкой на красный свет , мигающей жёлт ой
ст релкой на красный свет или пост оянно уст ановленной т абличкой с зеленой ст релкой.
В России правый поворот на красный свет , в т ом смысле, в кот ором он определен в начале
ст ат ьи, на данный момент запрещен. Дополнит ельные секции уст анавливают ся т олько в двух случаях:
· Если дополнит ельная секция и зеленый сигнал на свет оф оре для пешеходов, уст ановленном

на т ой дороге, с кот орой производит ся въезд на перекрест ок, загорают ся попеременно, не создавая
конф ликт ной сит уации.
· Если на т ой дороге, с кот орой совершает ся въезд на перекрест ок, от сут ст вует пешеходный
переход. В т аком случае, дополнит ельная секция может быт ь уст ановлена неуправляемая, и горет ь
пост оянно.
Практ ическая реализация данного мет ода организации дорожного движения на конкрет ном
перекрёст ке т ребует учёт а следующих парамет ров движения:
· Инт енсивност ь движения пешеходов;
· Количест во полос при въездах в узел и выездах из узла;
· Количест во улиц, сходящихся в узле;
· Наличие ост ановочных пункт ов общест венного т ранспорт а;
· Наличие уличных парковок при въездах и выездах из узла;
· Наличие обособленных полос
пользования.

для приорит ет ного движения т ранспорт ных средст в общего

Мет од внедрения правого поворот а на запрещающий сигнал свет оф ора являет ся наиболее
эф ф ект ивным для пересечений дорог, где одна или две улицы являют ся одност оронними и где
запрещён левый поворот. Так же необходимо учит ыват ь, чт о количест во полос на въезде и выезде с
узла должно быт ь не менее двух. Для осущест вления проект а необходимо провест и работ у по
внедрению новых правил дорожного движения и знака, регламент ирующих совершат ь поворот в т ом
числе и на конф ликт ных перекрёст ках.
На данный момент практ ически невозможно сказат ь как поведёт себя эт о нововведение на
т еррит ории Российской Федерации. Основная проблема с кот орой можно ст олкнут ься эт о
«конф ликт » пешеходов и авт омобилист ов, выполняющих правый поворот. Подобный "конф ликт "
может быт ь уст ранен за счет выделения специальной ф азы в свет оф орном цикле, в т ечение кот орой
запрещают ся
направлении.
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Опираясь на опыт других ст ран можно предположит ь, чт о реализация данного мет ода организации
дорожного движения поможет сократ ит ь загруженност ь правой полосы авт омобильной дороги, чт о в
конечном ит оге может привест и к снижению вероят ност и возникновения зат оров на дороге. Так же
могут быт ь сокращены выбросы экологически вредных вещест в в ат мосф еру и суммарные зат рат ы на
т опливо

