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К важнейшим обстоятельствам, подлежащим  установлению при рассле-

довании дорожно-транспортных происшествий, относится механизм до-

рожно-транспортного происшествия [1]. Напомним, что необходимыми 

условиями обязательными при совершении  дорожно-транспортного 

происшествия (проступка или преступления) являются: наличие хотя бы од-

ного механического транспортного средства; транспортное средство должно 

двигаться; само деяние лица, совершившего правонарушение, должно быть 
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связано с этим транспортным средством;  наступление вредных последствий: 

гибель или телесные повреждения людей, материальный ущерб [2]. 

Материальную составляющую процесса дорожного движения образуют, 

прежде всего, механические транспортные средства различного назначения 

(источник повышенной опасности) и пешеходы, которых, в общем,  можно 

представить в качестве физических тел, находящихся в движении. Однако 

если бы движение тел подчинялось только физическим законам, то были бы 

совершенно неизбежны столкновения, опрокидывания и т.д.  

Исследования показали, что движение на дорогах есть 

антропотехническая система «оператор– ТС –среда- дорога». Поэтому 

движение транспортных средств различного назначения  и пешеходов не 

сопровождается хаотическими ударами, поскольку контролируется разумной 

волей человека  - участника дорожного движения (водителя-оператора 

транспортного средства, пешехода, пассажира).  Водитель-оператор придает 

механическому транспортному средству  необходимое направление движения 

и скорость, руководствуясь при этом здравым смыслом и требованиями 

Правил дорожного движения, закрепивших нормы обращения человека с 

транспортным средством в процессе дорожного движения или другими 

нормативными требованиями, влияющих на безопасность движения.  

Отметим, что любое механическое транспортное средство представляет 

собой источник повышенной опасности. При этом под источником повышен-

ной опасности вообще понимается объект материального мира, который, бу-

дучи наделенным определенными вредоносными свойствами, в процессе 

своей эксплуатации человеком не поддается с его стороны полному контролю, 

и  в результате деятельности по применению таких объектов создается 

повышенная вероятность причинения вреда окружающим гражданам, их 

имуществу и имуществу организаций.  Ученые [3,4]  отмечают, что  среди 

признаков источника повышенной опасности, каковым является  

механическое транспортное средство  -  наиболее  выражены: его вредоносные 
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свойства и невозможность полного контроля со стороны человека (участника 

дорожного движения: водителя-оператора или пешехода).  Анализ  

специальной и юридической литературы [5,6], административных  и 

уголовных дел, возбужденных по факту дорожно-транспортных про-

исшествий, позволил исходя из  различных степеней его общественной 

вредности, более квалифицированно рассмотреть механизм  причинения 

реального вреда, так как в большинстве случаев сущность этого признака 

остается нераскрытой в полной мере.  

В результате дорожно-транспортного происшествия вред причиняется, 

как  в случае утраты  управляющим оператором способности контролировать 

транспортное средство, так и в случае умышленного нарушения Правил 

дорожного движения или иных нормативов. Однако при совершении 

дорожно-транспортного преступления вред обусловлен  кинетической 

энергией механизмов ТС, которые вышли из-под контроля власти человека, 

его управляющих действий. Это силы инерции кинетической энергии транс-

портного средства, наносящая удар и осуществляющая  занос, опрокидывание 

и другое, при этом может загореться, взорваться. 

Указанные факторы  создают угрозы здоровью или жизни всех 

участников ДД (движения дорожного), объектам природы, имуществу,  т.е.  

создают общественную угрозу.  Иначе говоря, они создают общественно 

вредную  (критическую или аварийную) обстановку (ситуацию), тем самым, 

нарушая нормальное функционирование сложной антропотехнической 

системы «дорожное движение».  

Создание аварийной обстановки – это возникновение  в результате на-

рушения правил безопасности  движения такой ситуации, когда водитель вы-

нуждает других участников движения изменить скорость, направление движе-

ния  или применить иные меры к обеспечению собственной безопасности  или 

безопасности других граждан. Такие же действия проявляются и при критиче-
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ской и аварийной  ситуациях. Тем самым создается реальная угроза наступле-

ния  общественно вредных или общественно опасных последствий  дорожно-

транспортного происшествия (проступка или преступления). 

Критические аварии возникают при:  нарушении ПДД, нарушении 

здравого смысла, усталости оператора,  эксплуатации аварийных 

транспортных средств, на основе противоречий между обстоятельствами 

(средой, под которой мы понимаем метеорологические условия, смену 

временных факторов, встречные и попутные транспортные средства, 

пешеходов и др. объекты), нарушающими рациональное функционирование 

антропотехнической системы «дорожное движение», и теми способами  и 

средствами, которые участник дорожного движения использует для 

устранения этих противоречий.  Другими словами, управляя механическим 

транспортным средством, водитель-оператор (как и иной участник дорожного 

движения) обязан воспринимать и оценивать реальную ежесекундно 

меняющуюся дорожно-транспортную ситуацию, осуществлять  

прогнозирование и принимать грамотное (безопасное) решение по изменению 

скорости и направления движения. Чем выше скорость, тем меньше времени 

остается у водителя на оперативные действия.  Поэтому при возникновении  

на пути движения  других транспортных средств, пешеходов, животных, при 

технической неисправности машины, дефектах дороги и т.д. высокая скорость 

механического транспортного средства не позволит эффективно 

отреагировать водителю-оператору, и в конечном итоге, он потеряет контроль 

над машиной. Однако такая ситуация (критическая или аварийная) может 

произойти не только в результате превышения скорости, но и из-за 

внезапности появления помехи для дальнейшего движения, что может лишить 

водителя-оператора возможности не только осуществить нужный маневр, но 

и даже воспринять и оценить обстановку, не говоря уже о принятии какого-

либо решения. Объективно, критическая или аварийная ситуация есть, но 
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субъективно она как критическая или аварийная водителем-оператором ме-

ханического транспортного средства (или другим участником дорожного дви-

жения)   не воспринимается, с одной стороны именно из-за  внезапности и ско-

ротечности, а с другой стороны -  неспособности ее воспринять. Прав 

профессор В. А. Никонова, когда пишет, что объективные факторы 

обуславливают поведение человека в той мере, в какой их значение 

воспринимается субъективно. «Свобода воли» как совокупность этих 

субъективных факторов, присущих конкретному индивиду, может вызвать 

различное поведение разных лиц при воздействии одних и тех же внешних 

сил. 

Авария есть признак объективной стороны проступка дорожной 

дисциплины, общественную вредность в связи между нарушением ПДД и 

эксплуатации ТС и установлением вреда. Выявление ДТП как объективной 

стороны проступка дорожной дисциплины позволяет создать вывод, что это 

результат сознательного или несознательного нарушения ПДД. Причинение 

вреда (материального) это главный негативный фактор в ДТП. Создавая 

критическую или аварийную ситуацию, субъект дорожно-транспортного 

происшествия, нарушая правила дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства, с одной стороны  видоизменяет общественные 

отношения, интересы, блага, а с другой – создает ситуацию, при которой 

оказывается лицом к лицу с естественными силами природы (накопленной 

огромной силы двигателя транспортного средства в движении), способными 

причинить вред.  Безопасность – это отсутствие любой опасности. Состояние 

общественной безопасности -  это состояние реальной действительности, ис-

ключающей причинение вреда человеку.  
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