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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование отдельных аспектов административно-

правовой профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Украине. 
Проанализирован каждый элемент системы «человек – транспортное средство – 
дорога». Акцентируется внимание на том, что среди причин роста ДТП в послед-
нее время по-прежнему доминирует так называемый «человеческий фактор». 
Сделан вывод, что улучшение состояния безопасности дорожного движения в 
Украине можно достичь за счёт реализации единой эффективной государственной 
политики, направленной прежде всего на административно-правовую профилак-
тику ДТП. Автором сформулированы основные приоритетные шаги по усовер-
шенствованию мер, направленных на эффективную реализацию административ-
но-правовой профилактики ДТП в Украине.
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SUMMARY
The article investigates some aspects of administrative and legal prevention of road 

accidents (road accidents) in Ukraine. Each element of the system “man – vehicle – road” 
is analyzed. Attention is drawn to the fact that the so-called “human factor” continues 
to dominate among the causes of the increase in road accidents in recent times. It is 
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Постановка проблемы. Транс-
портное движение – это одна из наи-
более характерных и неотъемлемых 
частей современной цивилизации. 
Процессы, связанные с движением 
транспорта, явления, сопровождаю-
щие его, и их последствия, в част-
ности, убытки, которые несёт обще-

ство от дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), занимают 
важное место в общественной жиз-
ни и требуют внимания государства 
и всего общества к этой проблеме. 
Сегодня становится очевидным, что 
конкурентоспособность украин-
ского транспорта без обеспечения  
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надлежащего уровня безопасности 
невозможна, поскольку серьёзные 
аварии на нём приводят к человече-
ским жертвам, вызывают экологиче-
ские проблемы, наносят огромный 
материальный ущерб и психологи-
ческий вред. Всё это, безусловно, 
поставило перед обществом целый 
комплекс новых задач, направлен-
ных на создание условий безопасно-
го движения, в связи с чем по всему 
миру вопросу безопасности на транс-
порте отводится особая роль. Одна-
ко устоявшаяся система в Украине 
не охватывает полностью вопросы 
обеспечения безопасности перевоз-
ок на различных видах транспорта, 
которые прежде всего определяют 
вопросы относительно администра-
тивно-правовой профилактики ДТП 
в Украине.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточной 
степенью раскрытости вопросов 
административно-правовой профи-
лактики ДТП в Украине.

Состояние исследования. 
Исследованию различных аспектов 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения (БДД) в разное время 
был посвящён ряд работ как укра-
инских, так и зарубежных учёных, 
в частности В. Бесчастного, Т. Гур-
жия, С. Гусарова, Н. Долгополова, 
В. Доненко, Ю. Коллера, В. Майо-
рова, В. Мыслывого, Р. Михайлова, 
В. Новикова, А. Подоляки, В. Раз-
вадовского, Е. Салмановой, А. Соба-
каря, Л. Сопильника, М. Стоцкой, 
В. Шудрикова, Р. Яровой и др. Одна-
ко, несмотря на определённые науч-
ные наработки в указанной сфере, 
комплексного исследования вопро-
сов административно-правовой про-
филактики ДТП в Украине не прово-
дилось. Приведённое выше не только 
обусловило выбор темы статьи, но 
и продемонстрировало её актуаль-
ность и необходимость более углу-
блённого научного исследования.

Изложение основного мате-
риала. Следует констатировать, 
что только за последние 30 лет на 
дорогах Украины произошло свыше 
1200000 ДТП, в которых погибло 
около 200 тыс. и травмировано более 
1300000 человек. Сегодня в ДТП 
ежегодно погибает около 7 тыс. 

и получают травмы почти 40 тыс. 
человек; каждые 12 минут возника-
ет дорожное происшествие; почти 
каждые 1,5 часа гибнет человек. За 
сутки погибает около 20 и получа-
ют травмы более 130 человек; около 
90% погибших – лица трудоспособ-
ного возраста; почти 13% погибших 
в ДТП в Европе – жители Украины.

Украина до сих пор имеет одни 
из худших показателей по БДД среди 
стран европейского региона и зани-
мает первое место по количеству 
погибших от ДТП в расчёте на 1 млн 
транспортных средств (ТС), а имен-
но 413 по статистическим данным. 
Общая статистика показывает, что 
в среднем на автомобильных дорогах 
Украины ежегодно регистрируется 
более 150 тыс. ДТП, в которых поги-
бает более 3 тыс. человек, из них – 
полторы тысячи детей. Более 30 тыс. 
пострадавших получают тяжёлые 
травмы. В частности, только за 
2018 год зарегистрировано более 
150 тыс. ДТП, в которых погибли 
более 3 тыс. человек и травмирова-
ны более 30 тыс. человек. Что каса-
ется текущего 2019 года, то следует 
подчеркнуть, что только за 7 месяцев 
этого года в Украине уже произошло 
около 80 000 ДТП, в которых погиб-
ли более 1 тыс. человек, а травмиро-
вано – более 15 тыс. человек [1].

Необходимо отметить, что ука-
занная проблема является комплекс-
ной, поскольку связана с каждым из 
элементов сложной системы «чело-
век – ТС – дорога». Социально-эко-
номическое значение проблемы обе-
спечения БДД в Украине особенно 
возросло в последние годы, что было 
обусловлено резким увеличением 
численности ТС, повышением интен-
сивности дорожного движения, его 
осложнения, а также ростом количе-
ства ДТП и их жертв. По прогнозам 
иностранных специалистов, если не 
принять соответствующих мер, то 
через несколько лет дорожно-транс-
портный травматизм может стать 
третьим ведущим компонентом гло-
бального бремени болезней и травм 
[2]. Экономические потери от ДТП 
оцениваются почти в 3% мирового 
валового продукта. Общие расходы 
в мире оцениваются в 518 млрд долл.  
США в год, то есть больше, чем 

они получают в виде помощи на  
развитие [3].

По статистическим данным 
относительно уровня аварийности 
в Украине, среди причин роста ДТП 
в последнее время по-прежнему 
доминирует так называемый «чело-
веческий фактор» в связи с тем, что 
дорожное движение является соци-
альным явлением, поскольку в нём 
занято абсолютное большинство 
населения страны, каждый день 
выступающее в качестве пешеходов, 
пассажиров и водителей ТС.

Действительно, необходимо 
отметить, что важная роль среди 
всех участников дорожного дви-
жения отводится непосредственно 
водителям. Именно от их квалифи-
кации, психофизиологических осо-
бенностей (остроты зрения, реакции, 
внимания, эмоциональной устой-
чивости), дисциплинированности, 
опыта и мастерства управления ТС 
зависит БДД.

К сожалению, в наше время води-
тели очень легкомысленно относятся 
к своим обязанностям, пренебре-
гая правилами дорожного движе-
ния (ПДД) и нормами действующе-
го законодательства. Из-за низкой 
культуры поведения водителей на 
улицах и дорогах наступают нега-
тивные последствия. Сознательное 
нарушение ПДД, несоблюдение ско-
ростного режима движения, выезд 
на полосу встречного движения, 
игнорирование сигналов светофора, 
ненадлежащее использование рем-
ней безопасности, средств безопас-
ности для детей, шлемов и других 
средств безопасности, невниматель-
ное отношение к другим участникам 
движения, а также управление ТС 
в нетрезвом состоянии уже стали 
обычным явлением современности.

Последний фактор являет-
ся достаточно распространённым 
и опасным. К сожалению, в наше вре-
мя водители довольно часто управ-
ляют ТС в состоянии алкогольного 
опьянения. Несмотря на широкий 
общественный резонанс, водители, 
которые управляли ТС в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения, не всегда полу-
чают должное административное 
наказание, что, в свою очередь, спо-
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собствует распространению среди 
общества представления о том, что 
управление в нетрезвом состоянии 
не является чем-то опасным и амо-
ральным.

Несмотря на печальные стати-
стические показатели, по нашему 
мнению, действующие украинские 
административно-правовые нормы 
слишком снисходительны к наруши-
телям ПДД, в частности тех положе-
ний, устанавливающих ответствен-
ность за управление ТС в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
другого опьянения, или под воздей-
ствием лекарственных препаратов, 
снижающих их внимание и скорость 
реакции. В свою очередь зарубеж-
ный опыт обеспечения безопасно-
сти на дорогах свидетельствует о 
том, что одним из самых действен-
ных способов заставить водителей 
соблюдать требования ПДД является 
разработка системы их эффективно-
го наказания и усиление ответствен-
ности за управление ТС в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения.

Таким образом, необходимость 
усиления ответственности водите-
лей за управление ТС в нетрезвом 
состоянии для Украины является 
одним из самых актуальных вопро-
сов в сфере административно-право-
вой профилактики ДТП. По наше-
му мнению, внесение изменений 
в Кодекс Украины об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) об 
усилении ответственности за управ-
ление ТС в состоянии алкогольного, 
наркотического или другого опья-
нения, или под воздействием лекар-
ственных препаратов, снижающих 
их внимание и скорость реакции, 
будет способствовать повышению 
дисциплины водителей и уровню 
безопасности на дорогах и, как след-
ствие, уменьшению количества ДТП 
в Украине. Кроме этого, увеличе-
ние размера штрафов за управление 
водителями ТС в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного 
опьянения будет иметь прямое вли-
яние на увеличение доходной части 
государственного бюджета Украины.

Следует подчеркнуть, что не 
менее важную роль среди участни-
ков дорожного движения занимают 

также пешеходы. В последнее вре-
мя наблюдается увеличение ДТП по 
вине пешеходов. В этом контексте 
необходимо отметить, что, кроме 
прав и обязанностей пешеходов, зако-
нодательство также предусматривает 
и их ответственность за нарушение 
ПДД. Однако, как правило, на прак-
тике привлечение пешеходов к адми-
нистративной ответственности чаще 
всего ограничивается вынесением 
им предупреждения, носит сугубо 
превентивный (профилактический) 
характер. Такой формальный подход 
к привлечению пешеходов к ответ-
ственности приводит к увеличению 
случаев нарушений ПДД с их сторо-
ны, в результате чего стремительно 
растёт количество ДТП.

Наше общество возмущается так 
называемыми «мажорами» за рулём, 
но при этом почему-то традиционно 
снисходительно относится к наруше-
ниям Правил пешеходами. Размеры 
штрафов, налагаемых на пешеходов 
за нарушение ПДД, по сравнению 
с водителями ТС незначительны, а 
надлежащий контроль за соблюдени-
ем Правил пешеходами по-прежнему 
отсутствует.

Таким образом, представляется 
необходимым как общее законода-
тельное усиление ответственности 
за нарушение пешеходами ПДД, 
так и полноценный надзор поли-
ции за их соблюдением, что должно 
повлечь за собой неотвратимость 
наказания. В связи с этим возникает 
необходимость совершенствования 
действующего законодательства об 
административной ответственно-
сти пешеходов за нарушение ПДД, 
поскольку проезжая часть и желез-
нодорожная колея являются местом 
повышенной опасности, их пересе-
чение требует от пешехода усиления 
внимания во избежание ДТП.

Исходя из отечественных реа-
лий, приоритетными шагами в этом 
направлении, по нашему мнению, 
также должны стать внесение соот-
ветствующих изменений в законода-
тельство, в частности, относительно: 
1) повышения размера штрафа за 
совершение пешеходами админи-
стративных правонарушений в сфере 
БДД; 2) определения ответственно-
сти за пользование пешеходами сред-

ствами связи при переходе проезжей 
части и железнодорожного пути, а 
также во время посадки и высадки 
из ТС; 3) определения обязанности 
пешеходов платить материальный 
ущерб в случае ДТП по их вине 
и тому подобное.

Проанализировав первый эле-
мент системы «человек – ТС – доро-
га», рассмотрим второй. Прежде 
всего необходимо отметить, что ТС 
является источником повышенной 
опасности, поэтому на водителя 
возлагается огромная ответствен-
ность не только за свою жизнь, но 
и за жизнь пешеходов и целостность 
имущества других граждан. Наблю-
дая за процессом взаимодействия 
водителя и ТС, можно сделать вывод, 
что от того насколько водитель будет 
осторожнее и профессионально 
относиться к процессу дорожного 
движения, насколько он подготовит 
своё ТС к условиям среды для пере-
движения, столь же безопасными 
будут результаты его деятельности, 
связанной с дорожным движением.

Количественные изменения 
в автомобильном парке (в том чис-
ле в связи с ввозом в Украину авто-
транспортных средств из других 
государств) сопровождались и суще-
ственными качественными измене-
ниями самих ТС. Выросли их ско-
ростные возможности, повысилась 
манёвренность, улучшилась ком-
фортность. Однако наряду с удоб-
ными в эксплуатации современны-
ми автомобилями на сегодняшний 
день в Украине наблюдается также 
и использование старых ТС и ТС, 
находящихся в плохом техническом 
состоянии или в которых отсутству-
ют средства безопасности. Кроме 
того, к сожалению, пока имеющиеся 
неудовлетворительные или опасные 
системы общественного транспорта, 
бесспорно, отражаются и на положе-
нии с аварийностью.

Таким образом, представляется 
необходимым совершенствование 
системы технического обслужи-
вания и ремонта ТС, организации 
предприятий технического сервиса 
с целью обеспечения конструктив-
ной и эксплуатационной безопасно-
сти ТС, в частности, путём возвра-
щения прохождения обязательного  
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технического осмотра всех ТС, отме-
нённого в 2011 г. Указанное предло-
жение является одним из требований 
выполнения Соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и Европейским 
Союзом.

Переходя к третьему элементу 
системы «человек – ТС – дорога», 
стоит отметить, что важным фак-
тором, который предопределяет 
сложность решения проблемы БДД, 
является также недостаточная обе-
спеченность автомобильного транс-
порта дорогами, соответствующими 
всем должным параметрам. Дей-
ствительно, неудовлетворительные 
дорожные условия, а именно: ненад-
лежащее состояние дорог и автодо-
рожного оборудования, отсутствие 
разметки проезжей части, знаков на 
опасных участках дорог, устаревшие 
светофоры и т.д., также являются 
причинами высокого уровня аварий-
ности на автодорогах.

Необходимо констатировать, 
что автомобильные дороги явля-
ются неотъемлемой составляющей 
транспортной системы государства 
и в значительной степени влияют на 
уровень БДД. Сегодня в целом тем-
пы дорожного строительства про-
должают отставать от темпов транс-
портизации, а сами дороги по своим 
техническим характеристикам, обо-
рудованию, средствам регулирова-
ния и автосервиса, а также качеством 
обслуживания и эксплуатационного 
содержания в значительной степени 
отстают от современных требова-
ний.

Современная автомобильная 
дорога составляет сложное инже-
нерное сооружение, воплощающее 
в себя новейшие достижения науки 
и техники. Однако в течение дли-
тельного времени основные усилия, 
к сожалению, направлялись на то, 
чтобы дорога была пригодна для 
движения, и нередко забывалось о 
том, что она должна обеспечивать 
условия для безопасности участни-
ков этого движения, создавать также 
удобства для них.

Проблема аварийности на авто-
мобильном транспорте приобрела 
особую остроту в течение послед-
него десятилетия в связи с крайне 
неэффективным функционировани-

ем государственной системы обе-
спечения БДД в условиях развития 
автомобилизации и диспропорцией, 
увеличивающейся между ростом 
числа автомобилей и длины и каче-
ства улично-дорожной сети. След-
ствием этого является постоянное 
увеличение пробок дорожного дви-
жения, а, следовательно, непосред-
ственных контактов, взаимодействия 
участников дорожного движения, 
что во многих случаях имеет харак-
тер конфликтных ситуаций и приво-
дит к ДТП.

Современные требования к уров-
ню обеспечения БДД на автомобиль-
ных дорогах Украины не в полной 
мере учитывают изменения, кото-
рые произошли за последние 10 лет 
в дорожно-транспортном комплек-
се государства: перераспределение 
транспортных потоков по сети авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания, новая классификация дорог, 
существенный рост объёма транзит-
ных перевозок грузов и пассажиров, 
развитие международных транспорт-
ных коридоров и сервисной инфра-
структуры вдоль автодорог, новый 
по количеству и скоростным показа-
телям состав транспортных потоков 
и т.п.

По нашему мнению, мероприя-
тия, осуществляемые для обеспече-
ния БДД, не финансируются долж-
ным образом на государственном 
уровне и не имеют достаточного 
материально-технического обеспе-
чения, к тому же на государственном 
уровне отсутствует эффективный 
экономический механизм стимули-
рования БДД.

Без совершенствования админи-
стративно-правовой профилактики 
БДД стабильный прогресс в борьбе 
с аварийностью a priori невозможен. 
Как показывает зарубежный опыт, 
оптимизация отраслевого законода-
тельства и системы управления БДД 
выступает ключевым этапом и одно-
временно непременным залогом 
успеха масштабных реформ, направ-
ленных на уменьшение социально-
экономического давления ДТП [4].

Исходя из отечественных реа-
лий, приоритетными шагами в этом 
направлении, по нашему мнению, 
должны стать:

1) во-первых, разработка 
и утверждение: а) Стратегии повы-
шения уровня безопасности дорож-
ного движения в Украине на период 
до 2025 года, которая наряду с мера-
ми профилактики аварийности долж-
на предусматривать также и чёткие 
критерии оценки их эффективности 
и механизмы контроля за их выпол-
нением; б) Плана мероприятий по 
реализации этой Стратегии;

2) во-вторых, утверждение Кон-
цепции Государственной целевой 
экономической программы развития 
автомобильных дорог до 2025 года 
и, соответственно, Государственной 
целевой экономической программы 
развития автомобильных дорог до 
2025 года;

3) принятие Закона Украины 
«О дорожном движении и его без-
опасности» с целью установления на 
законодательном уровне основных 
принципов государственной полити-
ки по обеспечению БДД в Украине, 
в котором необходимо: а) опреде-
лить задачи и цели осуществления 
государственной политики в сфере 
дорожного движения и обеспече-
ния его безопасности; б) впервые за 
время независимости Украины на 
уровне закона определить основные 
принципы государственной политики 
в сфере дорожного движения и обе-
спечения его безопасности (в част-
ности, приоритет жизни и здоровья 
участников дорожного движения 
над экономическими результатами 
хозяйственной деятельности; при-
оритет ответственности государства 
за обеспечение БДД над ответствен-
ностью участников дорожного дви-
жения; соблюдение интересов граж-
дан, общества и государства в сфере 
дорожного движения и обеспечения 
его безопасности; программно-целе-
вой подход к деятельности по обеспе-
чению БДД; в) расширить основные 
принципы участия общественных 
объединений и граждан в осущест-
влении мероприятий по обеспечению 
БДД; г) дополнить правовым меха-
низмом обоснования объёма средств, 
выделяемых на финансирование 
мероприятий по обеспечению БДД, 
что позволит эффективно и целена-
правленно использовать выделенные 
ресурсы и тому подобное.
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Выводы. Таким образом, на 
основании вышеизложенного мож-
но отметить, что решение проблемы 
обеспечения БДД зависит от трёх 
основных факторов: 1) социального, 
связанного с деятельностью челове-
ка (водителя, пешехода, работников 
автомобильного транспорта, поли-
ции, дорожного хозяйства и др.); 
2) конструктивного совершенство-
вания ТС и автомобильных дорог, 
включая технические средства 
управления дорожным движением; 
3) окружающей среды, охватыва-
ющей государственную политику 
в сфере обеспечения БДД, систему 
безопасности движения и структуру 
управления ею, правовые аспекты 
безопасности движения и т.п.

На наш взгляд, улучшение состоя-
ния БДД в Украине можно достичь за 
счёт реализации единой государствен-
ной политики, направленной прежде 
всего на административно-правовую 
профилактику ДТП, а именно:

 – формирование общественного 
мнения по дорожной аварийности как 
проблемы общенационального харак-
тера, значительное расширение спек-
тра воспитательных мероприятий, 
направленных на повышение общей 
«дорожной культуры» граждан;

 – создание системы государ-
ственных стандартов в сфере обеспе-
чения БДД с учётом международных 
требований и соглашений;

 – совершенствование техни-
ческого регулирования на автомо-
бильном и городском общественном 
транспорте с целью обеспечения 
конструктивной и эксплуатационной 
безопасности ТС;

 – развитие и улучшение состо-
яния улично-дорожной сети, совер-
шенствование организации дорож-
ного движения;

 – формирование у детей в период 
дошкольного воспитания и обуче-
ния в начальной школе устойчивых 
навыков поведения как участников 
дорожного движения;

 – значительное повышение уров-
ня требований к организациям, осу-
ществляющим обучение вождению 
автомобиля;

 – совершенствование системы 
предоставления гражданам права на 
управление ТС, а также обеспечения 

надлежащего качества подготовки 
водителей и допуска их к участию 
в дорожном движении;

 – обеспечение участников дви-
жения информацией о возможных 
опасностях и способах их преодоле-
ния;

 – развитие систем своевременно-
го обнаружения ДТП и оказания пер-
вой медицинской помощи постра-
давшим;

 – совершенствование структу-
ры системы управления безопасно-
стью движения на государственном 
и региональном уровнях, улучшение 
координации деятельности органов 
исполнительной власти в сфере без-
опасности движения;

 – техническое развитие железно-
дорожных переездов;

 – совершенствование контроль-
но-надзорной деятельности в сфере 
обеспечения БДД;

 – согласование мер администра-
тивной и уголовной ответственности 
за нарушение ПДД с общественной 
опасностью этих нарушений;

– развитие и совершенствование 
механизмов страхования с целью 
гарантированного возмещения ущер-
ба от ДТП и обеспечения системати-
ческой работы по их профилактике.
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