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Совсем недавно в городе-герое Москва было проведено организованный ряд
экспериментов, касающихся дорожного движения. Они состояли в том, что разрешался
поворот направо во время того, как на светофоре горел красный свет. Этот эксперимент
проводился лишь на нескольких перекрёстках.
  

Совсем недавно в городе-герое Москва было проведено организованный ряд
экспериментов, касающихся дорожного движения. Они состояли в том, что разрешался
поворот направо во время того, как на светофоре горел красный свет. Этот эксперимент
проводился лишь на нескольких перекрёстках. После этого выяснилось, что это никак не
влияет на уровень аварийности в городе. В связи с этим было предложено внести
изменения в Правила дорожного движения (ПДД) с разрешением правого поворота на
красный запрещающий сигнал светофора на территории Российской Федерации. По
словам заместителя начальника УГИБДД в городе Москве, Евгения Ефремова,
комиссия по техническому регулированию Минтранса Российской Федерации сейчас
проводит рассмотрение проекта про порядок внесения изменений в  ПДД. Сколько
будет длиться процесс рассмотрения – неизвестно. Ефремов сообщил, что недавним
временем было проведено заседание комиссии по безопасности дорожного движения
города Москвы. На нём подводились итоги и рассматривались результаты
эксперимента, который являл собой разрешённый поворот направо на «красный» цвет.
Эксперимент начался в 2013 году на 6 перекрёстках Москвы. Службы ГИБДД
установили там дополнительный знак: зелёную стрелку рядом со светофором. После
проведённого эксперимента подытоженные результаты службы ГИБДД говорят, что
аварийность на подопытных перекрёстках не увеличилась. Было внесено несколько
предложений со стороны Департамента транспорта города Москвы. А именно
предложение заменить красный цвет светофора, который разрешает движение
направо, зелёной стрелкой. Это объясняется тем, что стрелка имеет более понятный
вид для водителей, в особенности тех, которые только что приехали в Москву и не
успели привыкнуть к нововведённым изменениям. Были сделаны и поправки на
основании внесённых предложений касательно пешеходных переходов. По словам
экспертов центра Probok.net, они должны быть убраны в районе перекрёстков со
стрелками, так как дисциплина сегодняшних водителей желает ждать лучшего и
эксперты опасаются за мирных граждан.  Но никаких гарантий введения изменений в
силу нет. Поэтому не стоит опасаться, а лишь внимательно следить за новостями в мире
законов Российской Федерации.
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