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Нарушения правил дорожного движения представляют собой наиболее рас-

пространенные из всех преступных деяний, в результате которых причиняется 

не только вред здоровью человека, но и смерть. Высокие темпы развития авто-

мобилизации ухудшают обеспечение безопасности дорожного движения. Данная 

проблематика темы в области дорожного движения играет значимую роль, по-

скольку состояние аварийности автомобилей на дорогах с каждым годом увели-

чивается, и для того, чтобы дорожно-транспортных происшествий случалось в 

разы меньше, необходим тотальный контроль со стороны государства за техни-

ческим и конструктивным состоянием дорог, а также собранность и ответствен-

ность со стороны всех участников дорожного движения. 

Объектом исследования является совершенствование организации дорож-

ного движения. 
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Предметом выступает повышение безопасности движения транспортных 

средств. 

Цель исследования – найти решение проблем, связанных с высокими пока-

зателями аварийности на дорогах. 

Задачи исследования: изучить причины, возникающие при совершении до-

рожно-транспортных происшествиях, а также выявить пути их предотвращения. 

Обеспечение безопасности на дорогах является одной из первоочередных 

задач государства. Профилактика ДТП носит многоплановый характер и каса-

ется обучения правилам движения всех участников дорожного движения. Глав-

ными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий по вине во-

дителей являются вождение в нетрезвом виде, превышение допустимой скорости 

движения на дорогах, склонность водителей отвлекаться от дороги, неудовлетво-

рительное психофизическое состояние водителя, а также ошибочная оценка по-

годных условий на дорогах. Часто причина самого ДТП кроется в неправильном 

осознании водителем ситуации на дороге, который самоуверенно и с наруше-

нием правил дорожного движения управляет автомобилем, ошибочно полагая, 

что всегда сможет избежать аварийной ситуации. 

По статистике ГИБДД МВД России, за 2019 год в России зарегистрировано 

147 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 15 тыс. че-

ловек, еще 190 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Необходимо 

отметить, что дорожно-транспортные происшествия являются объектом при-

стального внимания Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

каждый год осуществляется анализ ДТП для искоренения глобальных техниче-

ских проблем на дорогах. 

С целью интенсивного влияния на решение проблемы безопасности дорож-

ного движения следует знать предпосылки появления дорожно-транспортных 

происшествий и вести активную деятельность среди участников, а именно среди 

водителей транспортных средств. 

Также необходимо вести учёт и анализ всех дорожно-транспортных проис-

шествий и нарушений правил дорожного движения, реализовывать 
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осуществление контроля за качеством технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей, вводить инновационные промышленные ресурсы управления транс-

портом, совершенствовать состояние и эксплуатацию дорог. Анализ имеюще-

гося утверждения с организацией дорожного движения свидетельствует о по-

требности пересмотра улично-дорожной сети в тех случаях, когда её возможно-

сти не позволяют пропускать современные потоки транспорта. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий необхо-

димо реализовывать мероприятия, направленные на строительство компактных 

населённых пунктов, поскольку грамотная планировка сократит количество ав-

томобилей в жилых и смешанных районах, тем самым люди чаще всего будут 

добираться на общественном транспорте. Также необходимо снизить разрешен-

ную скорость автомобилей до безопасного уровня. Необходимо уметь сопостав-

лять скорость движения автомобиля со скоростью других участников дорожного 

движения. При неблагоприятных изменениях дорожных или метеорологических 

условий, создающих угрозу безопасности перевозок пассажиров (разрушение 

дорожного покрытия, гололедица, сильный туман, заносы), необходимо прове-

сти оперативную корректировку движения в сторону снижения скорости или от-

менить график движения, а при необходимости не допустить к выезду на линию 

или обеспечить иным образом прекращение движения транспортных средств. 

Важно строго соблюдать правила дорожного движения и законов. Для решения 

данной проблемы следует проводить теоретические и практические экзамены в 

целях повышения навыков вождения. Быстрые и действенные службы спасе-

ния – главный компонент в сокращении отрицательного воздействия ДТП, 

вследствие этого необходимо совершенствование системы скорой помощи. 

В заключение хотелось бы сказать, что фундаментом деятельности по обес-

печению безопасности дорожного движения является Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения», который модифицировал основные закон-

ные принципы обеспечения безопасности дорожного движения, отсюда приори-

тет интересам не государства, а охране жизни, здоровья и имущества граждан, 

защите их прав и законных интересов. На основе данного вопроса проблема 
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предотвращения дорожно-транспортных происшествий рассматривается как 

комплексная, требующая для своего решения усилий всех министерств, ве-

домств, государственных органов, многих предприятий и организаций. 
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