
 

 

Задание  для студентов  3111,3211,3311,3411,3511 по ПБДД 

Тема 3.9 Дорожно-транспортные происшествия и их причины 

Классификация дорожно-транспортных происшествий. Анализ аварийности 

по месту совершения ДТП. 

Прочитать лекцию:  

                                                 Вопросы для самоконтроля     

1)Что называется  дорожно-транспортным  происшествием? 

2)Классификация ДТП? 

3)Какие причины являются основными? 

4)Как определить потери от ДТП? 

5)Какое ДТП относится к дорожно-транспортному происшествию?                              

 

 

 

                                                  Лекция 

                                          План: 

1-Понятие  ДТП и социальная проблема. 

2-Классификация ДТП . Анализ аварийности по месту совершения ДТП. 

3-Контроль безопасности –государственный, ведомственный,общественный. 

Опасная и аварийная дорожная обстановка. Механизм ДТП. 

 

 

  

    Около года я официально имею права для вождения ТС и личный 

автомобиль поэтому  тема реферата стала для меня особенно остро. В городе 



с каждым днем, я бы даже сказала каждый час, растет количество 

автомобилей и вероятность попасть в ДТП возрастает в разы! Буквально 

недавно я была пешеходом, а теперь водитель - это два абсолютно разных 

взгляда на ситуацию на дороге. Пешеходом- ты несешь ответственность 

исключительно за свою драгоценную жизнь, а вот водитель не только за 

свою жизнь – от его поведения зависит здоровье, безопасность и даже жизни 

окружающих его участников движения.  

      С детства родители нас водили  за руку через пешеходный переход  

и объясняли элементарные правила  поведения на дороге – на зелёный идем, 

на красный стоим, переходим по «зебре». А что еще нужно знать пешеходу? 

По сути, эти основы неизменны, но каждой системе свойственно 

усложняться – строятся ультра новые дороги-переходы-развязки, машин все 

больше и поэтому я считаю, что каждый человек должен изучить ПДД с 

обоих сторон – водителя и пешехода.   

  

Часть 1. 

Понятие  ДТП и социальная проблема.  

 Дорожно-транспортное  происшествие (ДТП) — событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб1  

 Понятие ДТП включает в  себя следующие основные признаки:  

1. ДТП возникает  только в процессе движения  по дороге 

транспортного средства.  

Например, наезд автомобиля на стоящего пешехода является дорожно-

транспортным происшествием, а вот обратная ситуация, т.е. падение 

пешехода на стоящий автомобиль, не является.  

2. Дорожно-транспортным  происшествием считается только  событие, 

в котором участвует транспортное средство.  

Например, не является ДТП попадание в пешехода выброшенной  из 

окна автомобиля бутылкой. Замечу, что  упавший с автомобиля на пешехода 

велосипед является транспортным средством, причем падающий велосипед 

находится  в движении, следовательно, такая ситуация является ДТП.  



3. Событие является  дорожно-транспортным происшествием,  если в 

нем нанесен ущерб  жизни и здоровью людей, транспортным  средствам, 

сооружениям, грузам  или иной материальный ущерб.  

Например, легкое столкновение автомобилей, при котором только 

стерлась пыль на бампере и не появились трещины или иные повреждения, 

не считается дорожно-транспортным происшествием. Следовательно, в этом 

случае не требуется вызывать ГИБДД и выполнять другие обязанности, 

связанные с дорожно-транспортным происшествием. Также в этом случае не 

может быть наложен и штраф за сокрытие с места ДТП.  

 

 

Часть 2. Классификация ДТП.  

Итак, а  сейчас попытаюсь систематизировать  основные виды 

дорожно-транспортных  происшествий и определить их признаки:         

Столкновение - дорожно-транспортное происшествие, при котором 

движущиеся транспортные средства столкнулись между собой или с 

движущимся подвижным составом железных дорог. К этому виду также 

относятся столкновения движущегося транспортного средства с внезапно 

остановившимся транспортным средством и столкновения подвижного 

состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях 

транспортным средством.  

Опрокидывание - дорожно-транспортное происшествие, при котором 

движущееся транспортное средство опрокинулось. К этому виду относятся 

опрокидывания, которым предшествовали другие виды дорожно-

транспортных происшествий. 

 Наезд на стоящее транспортное средство - дорожно-транспортное 

происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на 

стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп.  

Наезд на препятствие - дорожно-транспортное происшествие, при котором 

транспортное средство наехало на неподвижный предмет или ударилось об 

него. 

Наезд на пешехода - дорожно-транспортное происшествие, при котором 

транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на 

движущееся транспортное средство. К этому виду относятся также дорожно-



транспортное происшествие, при котором пешеходы пострадали в результате 

их травмирования перевозимым на транспортном средстве грузом. 

 Наезд на велосипедиста - дорожно-транспортное происшествие, при 

котором транспортное средство наехало на велосипедиста или он сам 

натолкнулся на движущееся транспортное средство. 

Наезд на гужевой пранспорт- дорожно-транспортное происшествие, при 

котором транспортное средство наехало на упряжных животных, а также 

повозки, транспортируемые этими животными, либо упряжные животные 

или повозки, транспортируемые этими животными, ударились о движущееся 

транспортное средство. 

Наезд на животных - дорожно-транспортное происшествие, при котором 

транспортное средство наехало на диких или домашних животных (включая 

вьючных и верховых), птиц, либо сами эти животные или птицы ударились о 

движущееся транспортное средство, в результате чего пострадали люди или 

причинен материальный ущерб. 

Прочие  дорожно-транспортные происшествия - дорожно-транспортные 

происшествия, не относящиеся к перечисленным выше видам (сходы трамвая 

с рельсов, падение перевозимого груза и пр.).   

Как это бы ни звучало парадоксально, но существует еще один вид 

ДТП, который настолько повседневный, что мы даже не задумываемся, что 

оказывается это тоже вид дорожно-транспортного происшествия:  

Столкновение  с грязью – в случае, если вас окатил грязью проезжающий 

мимо автомобиль и вы запомнили номера, то имеете полное право вызвать на 

место происшествия ДПС и виновник должен выплатить штраф.  

  

Дополнительные  понятия, которые  стоит знать… 

  

 Безопасная  дорожно-транспортная ситуация - это такое положение 

и скорость транспортных средств на дороге, при которых не возникает 

угрозы ни одному из участников движения. 

 Опасная дорожно-транспортная ситуация - это такое положение и 

скорость транспортных средств на дороге, при которых в результате 

неправильных действий одного из участников движения возникла реальная 



угроза дорожно-транспортного происшествия, но при этом существует 

возможность его предотвращения. 

 Аварийная ситуация - это опасная ситуация, при которой избежать 

происшествия невозможно. 

 Сопутствующие факторы - обстоятельства, влияющие до развития 

дорожно-транспортной ситуации, которые либо облегчают, либо отягощают 

последствия дорожно-транспортного происшествия. 

Основные  причины  и поражающие факторы при ДТП  

К основным причинам дорожно-транспортных происшествий 

относятся:  

> Недисциплинированность пешеходов 

> Недостаточная квалификация водителей 

> Плохие дорожные условия 

> Неудовлетворительная организация движения 

> Неправильное размещение груза на автомобиле, плохое крепление.  

    Только ясное представление механизма дорожно-транспортного 

происшествия, выявление его причин и всех сопутствующих факторов 

позволят сделать правильное заключение о виновности участников 

происшествия, наметить рациональные пути предупреждения дорожно-

транспортного происшествия, воздействуя в первую очередь на их причины 

и во вторую - на сопутствующие факторы. 

    Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия возникают в 

летне-осенний период - с июня по октябрь. Доля дорожно-транспортных 

происшествий за эти 5 месяцев составляет 55 - 60% годовых. 

   По дням недели наибольшее число дорожно-транспортных 

происшествий падает на пятницу и субботу. В течение суток наиболее 

опасны вечерние часы, приблизительно с 17 до 21 часа. В течение этих 4 

часов совершается 30 - 35% от общего числа дорожно-транспортных 

происшествий за сутки.  

Основные  поражающие факторы  при ДТП:  



> динамический  удар, вызванный почти мгновенной  остановкой 

транспортного средства 

> травмирование  обломками и частями транспортных  средств 

> синдром длительного  сдавления при зажатии пострадавших  частями 

транспортных средств 

> воздействие  высокой температуры и выделяющихся  газов в случае 

возникновения  пожара 

> воздействие  опасных веществ при участии  спецтранспорта, 

перевозящего опасные  грузы  

п.2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный 

к нему, обязан:  

немедленно  остановить (не трогать с места) транспортное средство, 

включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной 

остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать 

предметы, имеющие отношение к происшествию; принять меры для оказания 

первой помощи пострадавшим, вызвать "Скорую медицинскую помощь", а в 

экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 

невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее 

лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа 

на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; освободить  

проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. 

При необходимости освобождения проезжей части или доставки 

пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение 

предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение 

транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и 

принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места 

происшествия; сообщить  о случившемся  в милицию, записать фамилии и 

адреса очевидцев и ожидать  прибытия сотрудников  милиции.  

Водителю  предлагается примерный перечень действий на месте аварии, 

составленный по принципу неотложности:  

Остановить  транспортное средство 



Распространенная  ошибка - водитель, поддавшись уговорам не 

создавать "пробку", освободить проезд под мостом или отъехать в  сторону с 

трамвайных путей, "из жалости" убирает автомобиль с места аварии. 

Водитель не подозревает, что своими руками уничтожил доказательства и 

сделал практически невозможным установление вины, а значит, не сможет 

взыскать деньги за поврежденный автомобиль. 

и т.д................. 

 

 Как оградить себя от ДТП. Чтобы ДТП избежать, надо ПДД знать!  

Для водителя. 

Как правильно «читать» дорогу?  

   Видеть самому и быть видимым другим - в этой краткой формуле заключен 

важнейший принцип безопасности дорожного движения. Действительно, 

если вы не видите пешехода, идущего наперерез движению вашего 

автомобиля, и он смотрит совсем в другую сторону, то ни о какой 

безопасности не может быть и речи. А ведь подобные ситуации возникают 

очень часто. В чем же здесь причина?   

Техническое совершенствование автомобилей за последние годы 

значительно опередило развитие возможностей человека по управлению 

Ими. Информационная насыщенность современного дорожного движения и 

высокие скорости автомобилей значительно повышают требования к 

своевременному и правильному восприятию обстановки.   

  Органы зрения и механизмы зрительного восприятия у людей практически 

не изменились за последние несколько тысяч лет. В условиях интенсивного 

городского движения у водителя все чаще наступает информационная 

перегрузка - он начинает пропускать важную информацию, в результате чего 

принимает неверные решения, приводящие порой к дорожно-транспортному 

происшествию.   

  Можно ли считать причиной происшествий недостатки зрительных 

возможностей водителя и напряженность дорожного движения? Очевидно, 

нет. И вот почему. В подавляющем большинстве случаев ДТП могло не 

произойти, если бы водитель правильно использовал свои зрительные 

способности и не переоценивал их. Для этого он должен управлять 

автомобилем так, чтобы избежать ситуаций, требующих чудес восприятия, т. 



е использовать свое зрение наиболее рациональным образом. Многие 

водители даже не задумываются над тем, правильно ли наблюдают за 

дорогой.  

   Что же дают рациональные приемы наблюдения с точки зрения 

безопасности движения? Во-первых, возможность увидеть опасность заранее 

и избежать ее, имея необходимые для этого время и пространство. Во-

вторых, гарантировать себя от пропуска важных объектов дорожно-

транспортной обстановки. И наконец, значительно уменьшить умственное и 

физическое напряжение, связанное с управлением автомобилем.    Зрение 

человека устроено так, что не позволяет ему с одного взгляда воспринимать 

всю обстановку сразу. Чтобы осмыслить дорожно-транспортную обстановку, 

надо сконцентрировать свое внимание на наиболее важных с точки зрения 

безопасности управления автомобилем элементах. К ним относятся:   

>  дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика, дорожная разметка;   

>  дорожные условия;   

>  поведение и состояние других участников дорожного движения. 

   Хотя их расположение и характер в различных ДТС различаются, можно 

рекомендовать общие правила наблюдения за дорожно-транспортной 

обстановкой.   

   Правильное наблюдение - это концентрация внимания в области центра 

пути движения своего автомобиля, рациональное чередование быстрых 

осмотров дорожно-транспортной обстановки с более длительным 

рассматриванием наиболее важных объектов, постоянный контроль 

обстановки сзади и сбоку автомобиля.  

 Для пешехода. 

Будь  заметнее – будь в безопасности!  

  

 

Рост числа  автомобилей на дорогах общего пользования  приводит к 

тому, что и водители, и пешеходы все чаще и чаще рискуют  стать 

участниками аварии. В большинстве случаев, когда происходит 

столкновение автомобилей, как правило, все заканчивается только 

механическими повреждениями машин, водители и пассажиры получают 



травмы не так уж и часто. А вот при наезде на пешехода риск получение 

травм значительно выше, ведь пешеход не защищен жесткими элементами 

кузова автомобиля и не пристегнут ремнем безопасности. Статистика 

говорит о том, что каждая четвёртая, а то и третья  автокатастрофа, 

происходящая на дорогах – это наезд на пешехода. Такие происшествия, как 

правило, приводят к получению серьезных травм – переломов конечностей, 

черепно-мозговым травмам, ушибам и ранам. 

Что же делать, чтобы  максимально обезопасить себя от дорожно-

транспортного происшествия? В первую очередь, и пешеходам  и водителям 

нужно чётко соблюдать все Правила Дорожного Движения. Кроме того, 

приведём несколько простых, но очень действенных советов. Пешеходам 

следует избегать внезапного выхода или выбега на проезжую часть, выхода 

на дорогу из-за припаркованного транспорта. Передвигаться следует только 

по тротуарам и пешеходным дорожкам, без необходимости не выходить на 

проезжую часть дорожного покрытия. Если даже дорогу Вы переходите по 

пешеходному переходу, будьте внимательны, какой-то нерадивый водитель 

мог проигнорировать сигналы светофора или требования дорожного знака и 

проехать переход с нарушением. Водителям стоит порекомендовать быть 

особо бдительными при проезде пешеходных переходов, остановок 

общественного автотранспорта, места скопления массового людей. Следует 

сбросить скорость и при движении вблизи колледжей, школ, а так же детских 

садов, в других местах возможного появления детей и подростков на 

проезжей части.   

Почему  важно быть видимым  в темноте? 

Данные статистики говорят о том, что в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом в 3 раза 

выше, чем в дневное время. Основная указываемая причина – это плохая 

видимость объекта. 

Понимая это, многие Европейские страны, США, Прибалтика, 

Белоруссия и другие, ввели обязательное ношение световозвращателей для 

пешеходов и велосипедистов в темное время суток. В России, к сожалению, 

ношение световозвращателя имеет пока только рекомендательный характер.  

Помните, что яркой или  белой одежды недостаточно. 

Яркая одежда сделает  видимым пешехода или велосипедиста в светлое 

время суток, но в темноте видимость объекта становится намного хуже: при 

ближнем свете фар пешеход в синей одежде виден на расстоянии 17 метров, 



в красной его видимость повышается до 24 метров, желтая одежда видна на 

расстоянии 37 метров. Пешехода или велосипедиста в белой одежде водитель 

увидит на дистанции 55 метров. Световозвращатель повысит видимость 

объекта до 150 метров. Водителю для того, чтобы среагировать и принять 

решение о каком-либо действии в момент опасности нужно около секунды, 

за это время при скорости 40 км\ч автомобиль проедет 11 метров. При 

скорости 80 км\ч остановочный путь автомобиля будет равен примерно 60 

метрам.  

Как работает световозвращатель?Световозвращатель имеет несколько 

названий – это  и фликер, и светоотражатель, и катафот. 

Возможности использования  световозвращателя очень широки: 

производство дорожных и автомобильных  знаков, дорожной разметки, 

значков, брелоков, наклеек для пешеходов, велосипедистов, роллеров и 

прочих участников дорожного  движения. 

«Работает» световозвращатель просто. Когда свет попадает на 

световозвращающий элемент, он почти полностью возвращается обратно к 

источнику. Источником может быть свет фар автомобиля или электрический 

фонарь. 

Световозвращатели бывают двух типов – на основе стеклянных 

микросфер и на основе микропризм, оба материала отражают свет 

достаточно хорошо, чтобы сделать видимым объект на расстоянии от 150 м и 

больше.  

Почему  светововзвращатель? 

Во многих странах  мира ношение световозвращателей - довольно 

распространенное явление. Вспомнить хотя бы наших соседей – Финляндию, 

где все пешеходы и велосипедисты обязаны иметь при себе 

световозвращающие элементы в темное время суток. Причина проста – это 

повышение видимости объекта на дороге. Принятый в 2003 году закон о 

световозвращателях продиктован данными статистики, где для половины 

пешеходов Финляндии, получивших травму в результате ДТП в темное 

время суток в 2002 году, местом происшествия стала освещенная дорога. 

Ежегодно из-за нарушений ПДД пешеходами в Российской Федерации 

происходит около 30 000 ДТП, в которых погибает порядка 5000 человек. 

Отсутствие световозвращателя формально тоже можно назвать нарушением 

правил безопасности на дороге. 



Большее количество ДТП происходит в темное время  суток или в 

условиях недостаточной видимости! 

Пешеход, велосипедист, роллер и прочие, менее защищенные, по 

сравнению с водителем автомобиля, участники дорожного движения, 

должны понимать, что в ДТП страдают обе  стороны. Имея при себе 

световозвращатель  в темное время суток и яркую  одежду в дневное время, 

пешеход или велосипедист заботится не только о себе, своей жизни и 

здоровье, но и защищает водителя, давая ему тем самым возможность 

избежать неприятных последствий ДТП. 

Помните, чем  раньше водитель вас увидит, тем  раньше сможет 

принять меры для того, чтобы сбросить скорость и объехать вас на 

безопасном расстоянии.  

Дополнительная  защита. 

В комплектацию любого велосипеда входят катафоты: на оба колеса, 

на педали, спереди белый  и сзади красный. Однако во многих случаях этого 

не достаточно. В вело-магазинах можно, помимо прочего, прибрести фонари, 

которые мигают ярко красным или белым светом. 

Фонарь –  это очень удобная вещь. Но со временем у него может сесть 

батарейка, отойти контакты или могут произойти  прочие технические 

неполадки. В  данном случае хорошо иметь при себе дополнительную защиту 

в виде световозвращателя.  

 

3-Контроль безопасности –государственный, 

ведомственный,общественный. Опасная и аварийная дорожная 

обстановка. Механизм ДТП. 

Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. 

Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения - 

одна из задач Российского государства. Данный вывод следует из основных 

положений Конституции РФ и Закона РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 

г., в которых закреплены правовые основы обеспечения безопасности в 

государстве, определена система безопасности и ее функции, установлены 

силы и средства обеспечения безопасности, порядок организации и 

деятельности органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора 

за этой деятельностью. 



центральное место в нормативной правовой основе по обеспечению 

безопасности дорожного движения занимают Федеральный закон от 10 

декабря 1995 г. "О безопасности дорожного движения" и Положение о 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента РФ от 15 июня 1998 г. 

 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "О 

безопасности дорожного движения"безопасность дорожного движения - 

состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

Статья 5. Основные направления обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется 

посредством:установления полномочий и ответственности Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

юридических и физических лиц в целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их 

последствий;регулирования деятельности на автомобильном, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;разработки и 

утверждения в установленном порядке законодательных, иных нормативных 

правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения: правил, стандартов, технических норм и других нормативных 

документов;осуществления деятельности по организации дорожного 

движения;материального и финансового обеспечения мероприятий по 

безопасности дорожного движения;организации подготовки водителей 

транспортных средств и обучения граждан правилам и требованиям 

безопасности движения; 

Статья 30. Государственный надзор и контроль в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

1. Государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности 

дорожного движения организуются и осуществляются в соответствии с 



законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

2. Государственный надзор и контроль осуществляются в целях обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации, правил, стандартов, технических норм и 

других нормативных документов в части, относящейся к обеспечению 

безопасности дорожного движенияВ настоящее время есть два основных 

органа государственной власти, которые осуществляют такой надзор и 

контроль, - это ГИБДД и служба дорожной инспекции. 

статья 30 говорит о государственном контроле не только за самим дорожным 

движением, но и за техническими требованиями, нормами и правилами, 

которыми и устанавливаются требования к самим транспортным средствам, 

дорожному покрытию и т.д. Ввиду этого можно сказать, что 

государственный контроль будет осуществляться также и сотрудниками 

Федерального дорожного агентства, о которых мы говорили в комментарии к 

ст. 14 Закона, и создаваемых органов государственной власти на уровне 

субъектов РФ.Дорожно-патрульная служба является структурным 

подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и входит в 

состав милиции общественной безопасности Российской Федерации. Она 

осуществляет оперативно-профилактические, контрольные, надзорные и 

разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, а также участвует в обеспечении охраны общественного порядка и 

борьбе с правонарушениями в зонах своих постов и маршрутов 

патрулирования. Деятельность ДПС строится в соответствии с принципами 

законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности. 

Основными задачами ДПС являются: 

1) сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного 

движения, защита их законных прав и интересов, а также интересов общества 

и государства; 

2) обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств; 

3) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений в области дорожного движения. 



ДПС решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с другими 

подразделениями органов внутренних дел, военной автоинспекцией 

Министерства обороны Российской Федерации, Российской транспортной 

инспекцией, организациями, общественными объединениями, трудовыми 

коллективами и гражданами. Взаимодействие осуществляется на основе 

договоров, совместных планов, приказов, указаний и инструкций. 

На Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: 

1) осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, 

Указ президента РФ от 15.06.98 г. №711 "О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения" утв. Положение о ГИБДД. 

В целях реализации единой государственной политики в области 

безопасности дорожного движенияОрганы управления и подразделения 

Госавтоинспекции образуют систему Госавтоинспекции, в которую входят 

федеральный орган управления Госавтоинспекции, органы управления 

Госавтоинспекции министерств (главных управлений, управлений) 

внутренних дел по субъектам Российской Федерации (далее - органы 

управления Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации), 

подразделения Госавтоинспекции управлений (отделов) внутренних дел по 

районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по 

нескольким муниципальным образованиям, подразделения 

Госавтоинспекции управлений (отделов) внутренних дел в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на особо важных и 

режимных объектах, а также специализированные и иные подразделения 

Госавтоинспекции, научно-исследовательские учреждения 

Госавтоинспекции и их филиалы. 

На Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: 

а) осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования:к 

проектированию, строительству, реконструкции дорог (за исключением 

государственного надзора при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог), дорожных сооружений, железнодорожных переездов, 

линий городского электрического транспорта;Проведенный комплексный 



анализ существующей системы нормативно-правового регулирования в 

области обеспечения безопасности дорожного движения позволяет выявить 

наиболее характерные недостатки. К их числу, по нашему мнению, можно 

отнести следующие: 

- - законодательство об административных правонарушениях в области 

обеспечения безопасности дорожного движения не обеспечивает в полной 

мере реализацию главной задачи - предупреждения правонарушений;- 

практически отсутствуют нормы, стимулирующие участие институтов 

гражданского общества и средств массовой информации в деятельности по 

предупреждению аварийности. 

В то же время представляется, что механизм совершения дорожно-

транспортного происшествия (преступления) - понятие, которое 

характеризует не только дорожно-транспортное происшествие, но и 

включает в себя совокупность объективных закономерностей, 

характеризующих его возникновение и развитие, а также причины и условия, 

способствующие его совершению. 

Поэтому нами предлагается следующее определение рассматриваемого 

понятия: Механизм дорожно-транспортного преступления - это объективно 

существующие закономерности в последовательном развитии событий и 

явлений в момент совершения данного преступления, включающие причины 

и условия совершения нарушения правил безопасности дорожного движения, 

создания аварийной обстановки и наступления вредных последствий. 

Однако в позиции, согласно которой всякому дорожно-транспортному 

происшествию предшествует так называемый «период неуправляемости», 

есть и свои недостатки. Главный из них заключается в том, что период 

неподчиненности транспортного средства воле водителя представляет собой 

всего лишь одну из разновидностей форм, в которых может проявляться 

аварийная обстановка. Поэтому сведение механизма совершения дорожно-

транспортных происшествий только к возникновению «периода 

неуправляемости» представляется ошибочным и не отражающим 

действительной их природы. 

Управление транспортным средством, на наш взгляд, продолжается и 

на остановочном пути, когда с учетом реальных условий водителем 

принимаются меры к предотвращению дорожно-транспортного 

происшествия. Даже если избежать его не удастся, снижение скорости 

позволит по возможности снизить тяжесть последствий. 



Абсолютизация «периода неуправляемости» и распространение его на 

все случаи, когда складывается аварийная обстановка и совершается 

дорожно-транспортное происшествие, фактически как бы «устраняет» 

водителя из системы взаимодействия автомобиля с дорогой и окружающей 

средой. В действительности же, в первую очередь от водителя зависят 

скорость и направление движения транспортного средства, а также оценка 

складывающейся на дороге ситуации и своевременность принятия мер для 

предотвращения дорожно-транспортного происшествия в случае 

возникновения опасности. Именно это и обусловливает совершение 

преступления таким водителем, который управляет транспортным средством 

без учета складывающейся обстановки, неправильно оценивает ситуацию и 

не принимает необходимых мер при появлении помех на полосе его 

движения (на проезжей части дороги). 

Разумеется, возможны случаи, когда опасность для движения возникает 

внезапно, на близком расстоянии, и это не позволяет водителю избежать 

столкновения или наезда путем торможения. Подобные ситуации правильнее 

объяснить не наличием «периода неуправляемости», а отсутствием у 

водителя технических возможностей для предотвращения дорожно-

транспортного происшествия. Если созданию такой ситуации не 

предшествовало нарушение правил безопасности движения (например, 

превышение скорости), то водитель не подлежит уголовной ответственности. 

Кроме того, можно отметить, что в реальной действительности случаи 

полного выхода транспортного средства из-под контроля водителя крайне 

редки. Такие ситуации могут быть связаны либо с серьезной технической 

неисправностью (отказ тормозов и рулевого управления), либо с заносом на 

скользкой дороге. Но и здесь мастерство водителя не утрачивает своего 

значения и способно предотвратить наступление тяжких последствий.1 

Поэтому понятие аварийной обстановки предлагается определить как 

совокупность юридически значимых внешних обстоятельств, возникающих в 

процессе дорожного движения, в силу которых водитель утрачивает 

возможность управлять транспортным средством таким образом, чтобы в 

полной мере обеспечить безопасность движения. 


