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Говоря об истоках понятия «безопас-
ность дорожного движения», правильным 
будет обратиться к историческим момен-
там. В конце XVII века начались глубин-
ные преобразования во всех сферах жиз-
ни российского общества (в мае 1703 г. 
в устье Невы Петр I заложил новый го-
род Санкт-Петербург). Для обеспечения 
удобного и свободного сообщения между 
Петербургом и Москвой были выполнены 
огромные дорожные работы. Дорожные 
органы и полиция вели усиленную борьбу 
с существовавшим в то время разбоем 
на дорогах, стремясь обеспечить безо-
пасность с помощью превентивных мер. 
20 октября 1676 года был объявлен 
именной указ с Боярским приговором, 
он касался ограничения въезда на тер-
риторию порожних транспортов. Дан-
ный указ являлся попыткой ограничить 
количество транспортных средств в го-
роде, однако именно его можно считать 
началом правовой работы по созданию 
законодательной базы для организации 
дорожного движения, для безопасно-
сти этого движения (в виде запретов на 
въезд)1.

Развитие и совершенствование транс-
портных средств и сухопутных путей со-
общения выдвигало качественно новые 
задачи по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности горожан в 
населенных пунктах, также не оставалось 
без внимания, указом царей Ивана Алек-
сеевича и Петра Алексеевича от 3 января 
1683 г. запрещалась быстрая езда по ули-
цам Москвы во избежание увечий (надзор 
за выполнением этого указа возлагался на 
городовых стрельцов — предшественников 
полицейских). Этот указ ярко олицетворя-
ет необходимость зарождения института 
безопасности дорожного движения.

Во времена гужевого транспорта в 
России, как и в других странах мира, 
разрабатывались и принимались доку-
менты, касающиеся порядка движения 
транспортных средств, для обеспечения 
безопасности дорожного движения.

В соответствии с этим не согласимся 
с В. В. Лукьяновым, который пишет, что 
проблема обеспечения безопасности до-
рожного движения возникла одновремен-
но с появлением автомобиля2.
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Traffic safeTy: origins, hisTory and realiTy
В статье приводится анализ понятия «безопасность дорожного дви-

жения». Из исторического экскурса видно, как данное понятие напол-
нялось новым содержанием. Приводятся примеры обеспечения безо-
пасности дорожного движения в различные исторические периоды: во 
времена Петра I, на рубеже ХIХ—ХХ веков и в советское время. Исходя из 
анализа зарубежных и отечественных подходов к определению понятия 
«безопасность дорожного движения», автор указывает на многомерные 
связи между звеньями системы «водитель — автомобиль — дорога — 
среда». Современные подходы к содержанию понятия «безопасность до-
рожного движения» рассматривают его как самостоятельную правовую 
категорию с точек зрения «объекта» и «сферы».

Ключевые слова: безопасность дорожного движения.

The article analysis traffic safety notion. The historic analysis shows the 
transformation of its meaning. Examples of traffic safety ensuring during dif-
ferent periods (such as the time of Peter I, in 19th — 20th centuries, and during 
the Soviet period) are given. Having made traffic safety definitions analysis, 
the author indicates linkages between the elements of the “Driver. Vehicle. 
Road. Environment” system. Contemporary approaches to the notion of traf-
fic safety consider it as a law category from a point of view of its «object» and 
its «field».
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В первой половине ХIХ века в Санкт-
Петербурге и Москве уже действовали 
подробно разработанные правила дорож-
ного движения, они касались правосто-
роннего движения, скоростного режима, 
соблюдения рядности, наличия номерных 
знаков, появились пешеходные переходы, 
указывался возраст (не моложе 15 лет), с 
которого разрешалось управлять транс-
портом (этот документ назывался Настав-
ление старостам извозчищим и извозчи-
кам). Потребность в этих правилах появи-
лась с большим ростом гибели горожан, 
особенно детей под копытами лошадей, 
телегами и т. д.

В 1895 году по улицам Санкт-Петер-
бур га к Марсовому полю проследовал 
первый автомобиль, что вызвало новые 
проблемы, касающиеся безопасности 
дорожного движения. Начало автомоби-
лизации (на рубеже ХIХ—ХХ вв.) повлекло 
изменения во всех сферах жизни обще-
ства. Уже к апрелю 1904 г. пассажирских 
автомобилей было около 600, а в 1906 г. 
только «автотакси» насчитывалось — 150. 
В этот период на улицах ездил различный 
транспорт, лошади пугались звука машин, 
становились неуправляемыми, что влек-
ло опять же большой травматизм людей, 
движение не являлось безопасным3.

В 1910 г. Россия ратифицировала 
Между народную конвенцию относитель-
но движения автомобилей, подписанную 
в Париже в октябре 1909 года, которая 
вступала в силу с 1 мая 1910 года на всей 
территории страны как обязательная к 
исполнению. В конвенции содержались 
основные правила дорожного движения 
и требования к техническому состоянию 
автомобилей, созданы первые дорожные 
знаки. К этому времени «автомотопарк» 
России состоял из 3501 автомобиля и 
1155 мотоциклов. В связи с этим в 1912 г. 
Московской городской думой были при-
няты правила дорожного движения, ко-
торые назывались «Обязательные поста-
новления о порядке движения по городу 
Москве автоматических экипажей».

В последующий исторический период 
советская власть осуществляла контроль 
за безопасностью дорожного движения в 
рамках деятельности милиции по «охра-
не революционного порядка и граждан-
ской безопасности», сформулированной 
в Инструкции «Об организации Рабоче-
Крестьянской милиции», утвержденной 
постановлением народных комиссаров 
по внутренним делам и юстиции. К веде-
нию милиции относилось: «Обеспечение 
порядка в местах общего пользования, а 
равно наблюдение за исправным состоя-
нием дорог, мостов, гатей, улиц, площа-

дей и прочее, а также надзор за порядком 
движения на них». В инструкции милици-
онерам Рабоче-Крестьянской милиции 
(1918 года) указывалось, что «милицио-
нер поддерживает на улицах своего поста 
свободное и безопасное движение».

В рассматриваемый период было 
принято много и других нововведений 
для безопасности дорожного движения4. 
Хронограф законов, касающихся безо-
пасности дорожного движения с 1683 по 
1940 гг., это наглядно показывает5.

С точки зрения социальных, естествен-
ных и технических наук безопасность до-
рожного движения представляет собой 
сложное явление — это отражается и в 
определениях понятия «безопасность 
дорожного движения», сформулирован-
ных в разных областях научного знания. 
В рамках транспортной психологии, на-
пример, Д. Клебельсберг определяет 
«безопасность дорожного движения» как 
отсутствие «закономерных опасных усло-
вий и поступков, приводящих к дорожно-
транспортным происшествиям». При этом 
не исключается случайное появление 
каких-то неожиданно возникающих опас-
ностей, даже дорожных происшествий6.

Ранние методы научного анализа без-
опасности дорожного движения основы-
вались на однокомпонентных структурах, 
относительно изолированных областях 
моноблочных моделей. Системный под-
ход, как один из основных методологи-
ческих направлений современной науки, 
обусловил смещение акцентов и рас-
сматривает многомерные взаимосвязи 
между звеньями системы «водитель — 
автомобиль — дорога — среда» (ВАДС)7.

«С системной точки зрения дорожное 
движение (в том виде, как оно опреде-
лено ФЗ «О безопасности дорожного 
движения») можно рассматривать как 
социотехническую систему, связанную 
единством социальных и технических 
элементов»8.

В Федеральном законе «О безопасно-
сти дорожного движения» в ст. 2 «безо-
пасность дорожного движения» опреде-
ляется как «состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его 
участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий»9.

Анализ зарубежных научных подходов 
к определению понятия «безопасность 
дорожного движения» позволил выделить 
следующие критерии:

— безопасность дорожного движения 
как условие реализации государством 
(правительством) намеченных целей в 
области социально-экономической по-
литики;
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— безопасность дорожного движения 
как условие устойчивости участника до-
рожного движения к угрозе аварийности в 
дорожно-транспортных происшествиях;

— безопасность дорожного движения 
как приоритет международной безопас-
ности;

— безопасность дорожного движе-
ния как условие пресечения нелегальных 
видов экономической деятельности (мо-
шенничество, контрабанда наркотиков, 
кражи грузов и транспортных средств).

Учитывая перечисленные основные 
критерии, понятие «безопасность дорож-
ного движения» можно рассматривать как 
самостоятельную правовую категорию, 
так как оно основано на анализе реаль-
ной правовой действительности. Поэто-
му категория «безопасность дорожного 
движения» отражает реальные правовые 
явления и имеет свое функциональное 
назначение — обеспечение и восстанов-
ление правопорядка, предупреждение 
правонарушений10.

В современных гуманитарных науч-
ных исследованиях возросло количе-
ство работ, посвященных проблемам 
безопасности вообще (государственная, 
политическая, экономическая, социаль-
ная, правовая, общественная, духовная 
и др.). К настоящему времени уже можно 
говорить о появлении теории безопас-
ности — науки о предвидении режимов 
функционирования системы, угрожающих 
ее существованию, и мерах по их предот-
вращению11.

В рамках классификации видов безопас-
ности могут применяться различные кате-
гории: в зависимости от сферы, в которой 
необходимо создать условия для устране-
ния угроз, например, экономическая безо-
пасность, социальная безопасность и т. д. 
в зависимости от объекта — безопасность 
государства, безопасность города, обще-
ственная безопасность, личная безопас-
ность конкретного человека и т. п.12

Обозначенный подход позволяет рас-
сматривать «безопасность дорожного 
движения» и с точки зрения объекта (на-
пример: безопасность участников дорож-
ного движения — водителей, пешеходов) 
и с точки зрения сферы.

Под «безопасностью в сфере дорож-
ного движения понимается специфиче-
ское состояние упорядоченных в резуль-
тате нормотворчества и правореализа-
ции общественных отношений с целью 
исключения реальных и потенциальных 
угроз для участников дорожного движе-
ния, обеспечения степени и качества их 
защищенности от дорожно-транспортных 
происшествий и негативных последствий 

эксплуатации автотранспорта при осу-
ществлении общественно необходимого 
объема перемещения людей, предметов 
их труда»13.

Обозначенные подходы подразумева-
ют социальную, экономическую и право-
вую стороны жизни общества, что их и 
объединяет. Исходя из исторического 
экскурса, мы видим, что социально-
экономическая сторона общественного 
функционирования, конечно, способ-
ствует интенсификации дорожного и 
транспортного развития, включение его 
в новые сферы человеческого бытия, что 
влечет разработку новых ракурсов ана-
лиза и понимания содержания понятия 
«безопасность дорожного движения».

Для современной России проблемы 
обеспечения безопасности на дорогах 
относятся к числу имеющих общенацио-
нальное значение. Они приобрели осо-
бую остроту в последнее десятилетие в 
связи с несоответствием существующей 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недо-
статочной эффективностью функцио-
нирования системы обеспечения безо-
пасности дорожного движения, крайне 
низкой дисциплиной его участников. 
Ежегодно в совершаемых ДТП гибнет 
порядка 30 тысяч человек, десятки ты-
сяч получают травмы различной степени 
тяжести, причиняется многомиллионный 
материально-финансовый ущерб14.

С этими выводами невозможно не со-
гласиться, и стоит отметить, что высокие 
темпы экономического развития требуют 
более эффективного функционирования 
системы обеспечения безопасности до-
рожного движения и более пристального 
внимания к «человеческому фактору» — 
поведению участников дорожного дви-
жения (правовое сознание, дисциплина, 
личная ответственность).

Выводы:
Понятие «безопасность дорожного 

движения» появилось очень давно, но 
длительное время не было закреплено в 
законе, оно развивалось и наполнялось 
правовым смыслом в соответствии с 
социально-экономическим развитием и 
потребностями общества в безопасности 
на дорогах.

Понятие «безопасность дорожного 
движения» на данный момент характери-
зует институт безопасности дорожного 
движения, подкрепленный законода-
тельно и отражающий его как процесс 
степени защищенности участников от 
дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий.
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В последнее время в научной лите-
ратуре повысился интерес к разработке 
содержания и смыслового наполнения 
понятия «безопасность дорожного дви-
жения». Можно выделить ряд подходов, 

которые характеризуют «безопасность 
дорожного движения» как самостоя-
тельную правовую категорию, и рас-
сматривать ее с точек зрения объекта и 
сферы.
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