
 

 

 

 

 

 

В статье 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» (далее Закон о безопасности 
дорожного движения) содержатся основные понятия, в том числе: 

 Дорожное движение – совокупность общественных 
отношений, возникающих в процессе перемещения людей 
и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 
пределах дорог. 

 Безопасность дорожного движения – состояние данного 
процесса, отражающее степень защищенности его участников 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

 Дорожно-транспортное происшествие – событие, 
возникающее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной материальный ущерб (далее – ДТП). 

 Обеспечение безопасности дорожного движения – 
деятельность, направленная на предупреждение причин 
возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий. 

 Участник дорожного движения – лицо, 
принимающее непосредственное участие в процессе 
дорожного движения в качестве водителя транспортного 
средства, пешехода, пассажира транспортного средства. 

 Организация дорожного движения – комплекс 
организационно-правовых, организационно-технических 
мероприятий и распорядительных действий по управлению 
движением на дорогах. 



 

 

 

 

 Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения, которая включает в 
себя одну или несколько проезжих частей, трамвайные пути, 
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

 Транспортное средство – устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем. 

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения 

Законодательство Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения состоит из упомянутого выше 
Закона о безопасности дорожного движения и других 
федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Закон о безопасности дорожного движения определяет правовые 
основы обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории Российской Федерации. Задачами названного закона 
являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их 
прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 
государства путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их 
последствий. 

Основными принципами обеспечения безопасности 
дорожного движения являются: 

 приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 
дорожном движении, над экономическими результатами 
хозяйственной деятельности; 

 приоритет ответственности государства за обеспечение 
безопасности дорожного движения над ответственностью 
граждан, участвующих в дорожном движении; 



 

 

 

 

 соблюдение интересов граждан, общества и государства при 
обеспечении безопасности дорожного движения; 

 программно-целевой подход к деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее Закон N 40-ФЗ) определяются 
правовые, экономические и организационные основы 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в целях защиты прав 
потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, 
здоровью или имуществу при использовании транспортных 
средств иными лицами. 

Указом Президента РФ от 15.06.1998 N 711 «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» в 
редакции последующих указов утверждено Положение о 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее – Госавтоинспекция). 

Правительством Российской Федерации утверждены: 

 Постановлением от 30.07.2004 N 395 – Положение о 
Министерстве транспорта Российской Федерации (Минтранс: 
России); 

 Постановлением от 30.07.2004 N 398 – Положение о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор); 

 Постановлением от 23.07.2004 N 374 – Положение о 
Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор); 

 Постановлением от 19.03.2013 N 236 – Положение о 
федеральном государственном транспортном надзоре; 

 Постановлением от 09.06.2010 N 409 – Положение о 
полномочиях должностных лиц Федеральной службы но 



 

 

 

 

 

надзору в сфере транспорта, осуществляющих контрольные 
(надзорные) функции; 

 Постановлением от 21.12.2020 N 2200 – Правила перевозок 
грузов автомобильным транспортом; 

 Постановлением от 19.09.2020 N 1502 – Правила учета 
дорожно-транспортных происшествий. 

Правила по охране труда на автомобильном транспорте, 
утвержденные приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н, 
обязательны для исполнения работодателями – юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
физическими лицами (за исключением работодателей – 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) при организации и осуществлении ими 
работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием, 
ремонтом и проверкой технического состояния транспортных 
средств. 

Вышеназванные и ряд других нормативных правовых актов соз-
дают организационно-правовые и организационно-технические 
основы обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

 

 


