
Информация о сайте pddmaster.ru 

 

Pddmaster.ru (ПДД Мастер) - автомобильный сайт, основанный в сентябре 2009 года. 

Основное содержимое сайта - аналитические статьи, содержащие комментарии 
к действующим и ожидающимся автомобильным нормативным-правовым документам. 

Тематика сайта: автомобильно-правовая. 

Основная цель сайта - помочь среднестатистическому участнику дорожного 
движения, имеющему вопросы по автомобильному законодательству, отстоять 
собственные права в различных дорожных ситуациях. 

Краткая история pddmaster.ru 

2009 год. Пдд мастер был основан через несколько месяцев после того, как его 
руководитель Максим Калашников закончил автошколу и получил водительское 
удостоверение. Первые статьи на сайте были посвящены обучению в автошколе и 
сдаче экзаменов в ГИБДД. 

В 2009 году была написана серия статей "Сдать автодром с полпинка", которая 
получила десятки положительных отзывов и была перепечатана сотнями других сайтов. 

2010 год. Наряду со статьями, посвященными автошколам, были опубликованы 
несколько серий статей про правила дорожного движения. Кроме того, на сайте был 
открыт новый раздел "Библиотека", содержащий актуальные версии автомобильных 
нормативных-правовых документов. Первым документом в библиотеке стали правила 
дорожного движения. В настоящее время библиотека содержит тексты более 
50 документов. 

В 2010 году была выпущена первая версия бесплатного аудиокурса "Секреты общения 
с ГИБДД". В настоящее время на сайте размещена третья версия этого аудиокурса, 
учитывающая последние изменения законодательства. 

В конце 2010 года произошли крупные изменения правил дорожного движения. Это 
дало начало новому крупному аналитическому разделу pddmaster - "Изменения 
автомобильного законодательства". В настоящее время этот раздел содержит самое 
большое количество статей. 

2011 год. В начале 2011 года было принято решение об открытии 
специализированного форума, посвященного автомобильному законодательству. Так 
был открыт pddclub.ru. Форум ежедневно посещают более тысячи читателей, 
пользователи написали несколько десятков тысяч сообщений. Если и Вы хотите 
получить бесплатную юридическую консультацию, Вы всегда можете обратиться на пдд 
клуб. 

https://pddmaster.ru/
https://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-part-1.html
https://pddmaster.ru/documents
https://pddmaster.ru/documents/pdd
https://pddmaster.ru/documents/pdd
http://mini.pddmaster.ru/
http://mini.pddmaster.ru/
https://pddmaster.ru/documentsnews
https://pddmaster.ru/documentsnews
https://pddclub.ru/


В 2011 году на pddmaster.ru начали публиковаться статьи, посвященные оформлению 
автомобильных документов. Одним из первых документов стал договор купли-продажи 
автомобиля. За прошедшие годы тысячи водителей смогли самостоятельно оформить 
сделку купли-продажи и неплохо на этом сэкономить. 

2012 год. В середине 2012 года на pddmaster.ru стали выходить расширенные выпуски 
email-рассылки. Подписчики стали ежемесячно получать краткие обзоры последних 
изменений автомобильного законодательства. 

2013 год. Запущена мобильная версия сайта, предназначенная для пользователей 
сотовых телефонов, смартфонов и планшетов. В настоящее время более 30 процентов 
пользователей используют именно мобильную версию сайта. 

К концу 2013 года pddmaster.ru вырос до достаточно крупного проекта. Посещаемость 
достигла 50 000 человек в сутки. Были заключены партнерские договоры с компаниями 
Яндекс и Адривер. 

2014 год. К пятилетнему юбилею сайта был открыт новый раздел - экзаменационные 
билеты ГИБДД. Для каждого из 800 вопросов был написан развернутый комментарий, 
упрощающий подготовку к сдаче. Кроме того, каждому посетителю предоставляется 
доступ к индивидуальной статистике. Этот раздел стал одним из самых популярных 
на сайте. 

2015 год. В середине 2015 года открыт новый раздел pddmaster - "Альманах". Он 
содержит последние изменения нормативных документов в хронологическом порядке. 

В сентября 2015 года был запущен сервис "Калькулятор ОСАГО", позволяющий 
рассчитать стоимость страхового полиса в режиме онлайн. В октябре открыт сервис, 
позволяющий проверить штрафы ГИБДД и оплатить задолженность. 

2016 год. В начале 2016 года полностью обновлен дизайн мобильной версии сайта. 
Отличительная черта нового дизайна: страницы сайта, а также расположенные на них 
сервисы меняют свой размер в зависимости от размера экрана мобильного устройства. 

В конце сентября 2016 года открыт новый подраздел - экзаменационные билеты 
категории CD, предназначенный для теоретической подготовки водителей грузовиков и 
автобусов. 

В октябре 2016 года открылся раздел "Законы в разработке". В нем публикуются статьи 
про нормативные документы, которые находятся в стадии законопроектов. Т.е. 
о документах, которые уже обсуждаются в Государственной Думе, однако до сих пор 
не являются действующими. 

2017 год. В середине года открыт новый сервис, который позволяет проверить долги 
у судебных приставов, а также оплатить их онлайн. 

Данная страница отредактирована в середине 2017 года. По мере развития пдд мастер 
текст будет дополняться. 

Структура сайта Pddmaster 

Статьи - флагманский раздел сайта, который содержит аналитические статьи. В этом 
разделе публикуется информация об изменениях автомобильного законодательства, 
а также об особенностях использования действующих нормативных документов. 

Библиотека - крупный раздел, содержащий несколько десятков автомобильных 
нормативных-правовых документов. Все документы в библиотеке своевременно 
обновляются. Дата последнего изменения документа указывается под его названием. 

https://pddmaster.ru/avto/dkp.html
https://pddmaster.ru/avto/dkp.html
https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd
https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd
https://pddmaster.ru/almanah
https://pddmaster.ru/calc-osago
https://pddmaster.ru/oplata-shtrafov
https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd-cd
https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd-cd
https://pddmaster.ru/plan
https://pddmaster.ru/poleznye-sovety/dolgi-u-sudebnyh-pristavov.html
https://pddmaster.ru/poleznye-sovety/dolgi-u-sudebnyh-pristavov.html
https://pddmaster.ru/articles
https://pddmaster.ru/documents


Альманах - раздел, содержащий информацию о последних изменениях 
автомобильного законодательства, отсортированную в хронологическом порядке. Если 
Вы хотите получить информацию о грядущих нововведениях, то загляните в Альманах. 

Экзамен ПДД - раздел, позволяющий подготовиться к сдаче теоретического экзамена 
в ГИБДД в режиме онлайн. Каждый экзаменационный билет снабжен подробным 
комментарием. Возможно прохождение билетов в режиме "по темам". По мере 
прохождения билетов кандидат в водители накапливает индивидуальную статистику. 

Уроки - раздел, позволяющий получить доступ к бесплатному аудиокурсу "Секреты 
общения с ГИБДД". Данный курс рекомендуется для прослушивания всем 
автолюбителям. Он содержит базовые понятия, которые помогут отстоять собственный 
права при общении с полицейскими. 

Форум - раздел, позволяющий получить бесплатную юридическую консультацию или 
просто обсудить насущные автомобильные вопросы. 

Дополнительные функции 

E-mail рассылка. Ежемесячная рассылка pddmaster.ru, содержащая информацию 
о последних изменениях автомобильного законодательства. Выпуски рассылки 
приходят на электронную почту. 

 
Даю согласие на обработку данных 
Подписаться!  

RSS рассылка. Позволяет получить информацию о новых статьях по мере их 
публикации. Подписаться. 

Группа Вконтакте. Позволяет получить информацию о новых статьях по мере их 
публикации. Кроме того, периодически публикуются сообщения о важных изменениях 
законодательства. Подписаться. 

Группа Facebook. Позволяет получить информацию о новых статьях по мере их 
публикации. Подписаться. 

Аккаунт Twitter. Позволяет получить информацию о новых статьях по мере их 
публикации. Подписаться. 

https://pddmaster.ru/almanah
https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd
http://mini.pddmaster.ru/
https://pddclub.ru/
https://pddmaster.ru/politika
http://feeds.feedburner.com/pddmaster
https://vk.com/club21079287
https://www.facebook.com/pddmaster
https://twitter.com/PDDMASTER
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