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На основании Федерального закона 
Российской Федерации «О безопасно-
сти дорожного движения» [1] выделяются 
5 основных задач безопасности дорожно-
го движения (далее — БДД): 

— охрана жизни;
— охрана здоровья;
— охрана имущества граждан; 
— защита прав и законных интересов; 
— защита интересов общества и госу-

дарства.
Решение этих задач, прежде все-

го, достигается путем предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, 
снижения тяжести их последствий.

Но помимо Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О безопасности 
дорожного движения» существует также 
Федеральный закон «О транспортной 
безопасности» [2], в котором выделяются 
следующие основные задачи обеспече-
ния транспортной безопасности:

1) нормативное правовое регулирова-
ние в области обеспечения транспортной 
безопасности;

2) определение угроз совершения ак-
тов незаконного вмешательства;

3) оценка уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств;

4) категорирование объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств;

5) разработка и реализация требова-
ний по обеспечению транспортной без-
опасности;
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6) разработка и реализация мер по обе-
спечению транспортной безопасности;

7) подготовка специалистов в обла-
сти обеспечения транспортной безопас-
ности;

8) осуществление контроля и надзо-
ра в области обеспечения транспортной 
безопасности;

9) информационное, материально-
техническое и научно-техническое обе-
спечение транспортной безопасности.

Данный Закон определяет правовые 
основы обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории РФ. 
Помимо основных вышеперечисленных 
задач в данном законе называются и 
другие не менее важные задачи: охрана 
жизни, здоровья и имущества граждан, 
защита их прав и законных интересов, а 
также защита интересов общества и госу-
дарства путем предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий.

Задачи по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения решаются и 
в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011—2015 годы [3]; 
в Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года [4]; 
в федеральной целевой программе «По-
вышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013—2020 годах» [5], а также в 
различных ГОСТах, постановлениях Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации и т. д.
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Все вышеперечисленные нормативно-
правовые акты так или иначе сводятся к 
единым целям и задачам. Все они само-
стоятельно и в совокупности должны при-
вести к снижению дорожно-транспортного 
травматизма в России, охране жизни, 
здоровья и имущества граждан. 

Таким образом, задачи сохране-
ния жизни и здоровья участников до-
рожного движения (за счет повышения 
дисциплины на дорогах, качества до-
рожной инфраструктуры, организации 
дорожного движения, повышения ка-
чества и оперативности медицинской 
помощи пострадавшим и др.) и, как 
следствие, сокращения демографи-
ческого и социально-экономического 
ущерба от дорожно-транспортных про-
исшествий и их последствий согласуют-
ся с приоритетными задачами социально-
экономического развития Российской 
Федерации. 

Безопасность дорожного движения 
является одной из важных социально-
экономических и демографических за-
дач Российской Федерации. Аварийность 
на автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный 
ущерб как обществу в целом, так и отдель-
ным гражданам. Дорожно-транспортный 

травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспо-
собного возраста. Гибнут и становятся 
инвалидами дети. 

Исполнителями всех вышеперечис-
ленных нормативных актов становятся 
сотрудники правоохранительных органов. 
Именно на них ложится исполнение всех 
целей и задач по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Однако в 
масштабах всей страны участие только 
сотрудников правоохранительных орга-
нов по обеспечению безопасности до-
рожного движения ничтожно мало. Для 
наибольшей эффективности исполнения 
основных целей и задач БДД необходимо 
участие всех граждан в их реализации.  

Анализируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что в Российской Федера-
ции существует множество нормативно-
правовых актов, цели и задачи которых 
тесно переплетаются друг с другом, а 
иногда и повторяются, что в принципе 
должно способствовать повышению уров-
ня безопасности для участников дорож-
ного движения. Но для наибольшей эф-
фективности всех нормативно-правовых 
актов требуется их упорядочить, упро-
стить и свести к единому нормативному 
акту.
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