
О безопасности дорожного движения

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» под безопасностью дорожного движения 
понимается процесс, отражающий степень защищенности его участников от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий; под обеспечением 
безопасности дорожного движения понимается деятельность, направленная на 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, снижение 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 
(ст. 3 Закона).

За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств статьей 264 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В Нижнеудинскую межрайонную прокуратуру поступают обращения по 
факту наезда водителями на домашних животных, без оформления в 
дальнейшем данных случаев как дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с гражданским законодательством РФ (ст. 137 ГК РФ), к 
животным применяются общие правила об имуществе.

Согласно ч. 1 ст. 1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (в 
т.ч. использование транспортных средств) обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной опасности.

Пунктами 2.5, 2.6, 2.6.1 правил дорожного движения РФ установлен 
исчерпывающий порядок действий водителя при дорожно-транспортном 
происшествии.

Так, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к 
нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.



При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры 
предосторожности.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или 
ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан:

- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь и полицию;

- в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую 
медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на 
транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;

- освободить проезжую часть, если движение других транспортных 
средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их 
сохранению и организации объезда места происшествия;

- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен 
только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить 
проезжую часть, если движению других транспортных средств создается 
препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, 
в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и 
повреждения транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному 
происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут 
оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с 
законодательством об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о 
дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции.

Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о 
дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, 
обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в 
полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления 
дорожно-транспортного происшествия.

Несоблюдение данных требований влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ст. 12.27 КоАП РФ, одним из видов 
которой является лишение права управления транспортным средством на 
определенный срок.


