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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Современное
человеческое общество сложно представить без транспорта и, соответственно,
специфической сферы общественных отношений – дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Но другой стороной технологического
развития общества является аварийность, которая влечет гибель и причинение
вреда здоровью людей. Так, за период с 2001 г. по 2013 г. включительно в
России в результате дорожно-транспортных происшествий погибло свыше
399,7 тысяч человек1, что сопоставимо с численность населения таких городов
как Сочи, Тверь и Улан-Удэ2. Особую остроту эта проблема приобрела в
условиях крупных российских городов, где количество транспорта больше, а
ритм социальной жизни многократно выше, чем в сельских районах, поселках и
небольших городах.
Потребность в скорейшем решении этой проблемы осознается не только
научным сообществом, но и органами государственной власти. Так, по итогам
парламентских

слушаний

«Проблемы

законодательного

обеспечения

безопасности дорожного движения и повышение эффективности дорожнотранспортной

инфраструктуры»

безопасности

дорожного

было

движения

отмечено,

оказывает

что

«низкий

негативное

уровень

влияние

на

внутреннюю составляющую национальной, в том числе экономической,
безопасности страны, затрагивает конституционные права и свободы ее
граждан»3.
Признавая это обстоятельство, государственная власть прилагает активные
усилия по повышению безопасности дорожного движения. В России
реализуется федеральная целевая программа «Повышение безопасности
1

Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения // Официальный сайт ГУОБДД МВД
России [Электронный ресурс]: URL: http://www.gibdd.ru/stat/ (Дата обращения – 20.05.2014 г.).
2
Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям (на 1 января 2013 года):
статистический сборник. – М.: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 2013.
3
Сведения о парламентских слушаниях «Проблемы законодательного обеспечения безопасности дорожного
движения и повышение эффективности дорожно-транспортной инфраструктуры» // Официальный сайт
Государственной
Думы
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=slush/psl2007155.html (Дата обращения - 07.10.2009 г.).
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дорожного движения в 2013 – 2020 гг.»4; действуют аналогичные программы в
субъектах

Российской

Федерации;

проводится

политика

ужесточения

административной ответственности за правонарушения в области дорожного
движения;

регулярно

модернизируется

уголовное

законодательство

об

ответственности за преступления против безопасности дорожного движения
(Федеральные законы от 25.06.1998 № 92-ФЗ, от 08.12.2003 № 162-ФЗ,
от 13.02.2009 № 20-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ, от
07.12.2011 № 420-ФЗ).
В настоящее время в соответствии с п.п. 4, 13 Концепции общественной
безопасности

в

Российской

Федерации,

обеспечение

общественной

безопасности является одним из приоритетных направлений государственной
политики в сфере национальной безопасности Российской Федерации, в связи с
чем

предполагается

эффективности

«разработать

функционирования

и

принять

системы

меры

по

обеспечения

повышению
безопасности

населения на железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном
транспорте»5.
Тем не менее, состояние дорожно-транспортной преступности не
позволяет

говорить

об

эффективности

предпринимаемых

мер

по

ее

предупреждению: уровень остается высоким, динамика сохраняет тенденцию к
росту. В частности, с 2010 по 2013 год количество дорожно-транспортных
преступлений в России увеличилось на 2,3%, на 1,6 % выросли показатели
смертности.
Низкая

результативность

системы

мер

профилактики

дорожно-

транспортной преступности во многом связана с явной недостаточностью
имеющихся знаний об этом сегменте преступности, о механизме его
детерминации и эффективных мерах предупреждения. В этой связи необходимо
4

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 345 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014. – № 18 (часть IV). – Ст. 2188.
5
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. Утв. Президентом Российской Федерации
20 ноября 2013 г. // Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]:
URL:http://www.kremlin.ru/acts/19653 (Дата обращения - 21.06.2014 г.).
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расширить

существующие

представления

о

дорожно-транспортной

преступности и, в случае необходимости, пересмотреть традиционные подходы
к ее профилактике.
При этом нельзя не учитывать, что дорожно-транспортная преступность
традиционно тяготеет к городам (в пределах 61% на протяжении последних
нескольких лет, еще 10 % – иные населенные пункты)6. Поэтому
представляется целесообразным сосредоточить внимание на исследовании
специфики дорожно-транспортной преступности в крупном городе, рассмотрев,
в частности, закономерности распределения преступлений против безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств во времени и
пространстве, характер связей дорожно-транспортной преступности с другими
фоновыми криминогенными явлениями, что позволит создать теоретическую
основу для разработки новых и совершенствования существующих мер
предупреждения дорожно-транспортной преступности.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблематике
дорожно-транспортной преступности и аварийности к настоящему времени
посвящено

множество

административного,

научных

гражданского,

трудов

в

области

уголовного,

уголовно-процессуального

права,

психологии, педагогики, а также в области технических наук.
Проблемы детерминации и криминологической профилактики дорожнотранспортной преступности рассмотрены в работах О.Н. Бондарчик, Л.В.
Гридасовой, В.И. Жулева, А.И. Коробеева, Д.О. Кузьменко, Б.А. Куринова, О.Е.
Курьяновой, С.Н. Мешалкина, Д.А. Никитас, А.А. Смирнова, Д.В. Смирнова,
И.М. Тяжковой, Е.А. Чипуриной, А.А. Шелудяковой, Н.В. Якубенко, А.И.
Чучаева и др. авторов. Признавая их вклад в разработку криминологической
характеристики дорожно-транспортной преступности в целом, нельзя не
отметить, что ее специфика в условиях крупного города (закономерности
распределения дорожно-транспортных преступлений во времени, связи с
6

Сборник «Дорожно-транспортные происшествия в России»// Официальный сайт ГУОБДД МВД России
[Электронный ресурс]: URL: http://www.gibdd.ru/uploads/ ba3f29a33f2769df5b8aadb674f2f184.pdf (Дата
обращения - 20.02.2014 г.)
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фоновыми криминогенными явлениями в сфере дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, а также особенности детерминации и др.)
исследована недостаточно. На восполнение этих пробелов и нацелено
настоящее диссертационное исследование.
Объектом диссертационного исследования является совокупность
общественных отношений, возникающих в связи с предупреждением дорожнотранспортной преступности в крупном городе.
В качестве предмета исследования выступают: состояние, динамика,
структура

дорожно-транспортной

преступности

и

особенности

ее

распределения во времени и пространстве в условиях крупного города; связи
дорожно-транспортной преступности с другими фоновыми криминогенными
явлениями в условиях крупного города; личность водителя-преступника и
процесс ее формирования; криминогенные и антикриминогенные факторы
конкретной жизненной ситуации в сфере дорожного движения; детерминанты
дорожно-транспортной преступности в крупном городе; меры профилактики
дорожно-транспортной преступности в условиях крупного города.
Территориальные пределы предмета исследования ограничены городами
Иркутск, Барнаул и Улан-Удэ с населением 589,3; 632,8 и 416,1 тысяч жителей
соответственно. Они являются типичными крупными городами, а потому
полученные выводы будут справедливы для подавляющего большинства
других крупных городов России.
Цель диссертационного исследования – получение новых знаний о
дорожно-транспортной преступности в крупном городе, а также разработка
научно обоснованных предложений по совершенствованию системы мер ее
предупреждения.
В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
– изучить современное состояние и динамику дорожно-транспортной
преступности в крупном городе;
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– исследовать

особенности

формирования

криминогенных

качеств

личности водителей, способствующих совершению дорожно-транспортных
преступлений;
– определить роль конкретной жизненной ситуации в реализации
криминогенных качеств личности водителя;
– проанализировать

связи

дорожно-транспортной

преступности

с

фоновыми криминогенными явлениями в условиях крупного города;
– установить

комплекс

детерминант

дорожно-транспортной

преступности в крупном городе;
– выявить

особенности

системы

мер

профилактики

дорожно-

транспортной преступности в условиях крупного города;
– рассмотреть особенности общей и специальной криминологической
профилактики дорожно-транспортной преступности в условиях крупного
города и предложить меры их совершенствования;
– рассмотреть содержание индивидуальной профилактики дорожнотранспортной преступности и направления ее совершенствования в условиях
крупного города.
Методологическую основу исследования составила общенаучная теория
познания, в том числе положения диалектического материализма, системного
подхода. При подготовке диссертации применялись также частнонаучные
методы:

формально-логический,

статистический,

документальный,

социологический (анкетирование, опрос, метод экспертных оценок, контентанализ материалов СМИ, рекламы и агитационных материалов по вопросам
дорожного движения).
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
отечественное уголовное законодательство, иные нормативные правовые акты,
регулирующие
дорожного

правоотношения

движения,

Указы

в

области

Президента

обеспечения
России

и

безопасности
постановления

Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные акты.
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Теоретическую основу исследования представляют научные труды в
области криминологии, уголовного права, социологии, экономики, политологии
и других наук, в которых рассматриваются различные аспекты безопасности
дорожного движения, а также его организации в целом.
Среди

криминологических

научных

публикаций,

непосредственно

относящихся к теме диссертационного исследования, необходимо выделить
работы Бондарчик О.Н., Гридасовой Л.В., Жулева В.И., Коробеева А.И.,
Смирнова А.А., Таюрской Е.А., Чипуриной Е.А., Чичериной М.П., Чучаева
А.И., Шелудякова А.А., Якубенко Н.В.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили
результаты анализа и обобщения: материалов 257 архивных уголовных дел о
дорожно-транспортных преступлениях, рассмотренных судами Иркутска,
Барнаула и Улан-Удэ; официальных статистических данных о дорожнотранспортной преступности в Российской Федерации, Республике Бурятия,
Алтайском крае и в Иркутской области за период с 2003 по 2013 гг.;
статистических и аналитических отчетов органов ГИБДД за период с 2003 по
2013 гг.
Для проверки теоретических положений, а также для исследования
особенностей массового и индивидуального сознания участников дорожного
движения было опрошено 248 респондентов методом анкетирования. Опрос
проводился в городах Иркутск и Улан-Удэ в марте-мае 2008 г. Опрошенные
водители являются преимущественно жителями Иркутска и Улан-Удэ, имеются
также представители Красноярска, Тюмени и Читы. Структура целевой
выборки, а также количество респондентов и особенности задаваемых вопросов
обеспечили

достаточную

достоверность

полученных

результатов.

Для

получения экспертных оценок по отдельным проблемам диссертационного
исследования в 2008 г. в Иркутске и Улан-Удэ были также опрошены 39
сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД (дознаватели, инспекторы).
Данные

проведенного

исследования

аналогичных исследований других авторов.

сопоставлены

с

результатами
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно
представляет собой комплексное исследование особенностей детерминации и
предупреждения дорожно-транспортной преступности в условиях крупного
города.
В результате диссертационного исследования получены новые данные о
состоянии и динамике дорожно-транспортной преступности в крупном городе;
выявлены взаимосвязи дорожно-транспортных преступлений с динамическими
характеристиками фоновых криминогенных явлений в крупном городе;
определена специфика процессов детерминации и особенности распределения
дорожно-транспортной

преступности

в

крупном

городе;

расширены

существующие представления о детерминантах противоправного поведения
водителей, совершивших дорожно-транспортные преступления, о механизме
социально-психологической деформации личности водителей-преступников
при

исполнении

ими

различных

социальных

ролей;

представлено

теоретическое описание модели конкретной жизненной ситуации дорожнотранспортного преступления и обозначены параметры, определяющие ее
криминогенный потенциал; выявлены достижения и просчеты в деятельности
по профилактике дорожно-транспортной преступности в крупном городе, на
основании чего сформулированы рекомендации по учету и применению
имеющегося

положительного

опыта;

обоснованы

предложения

по

совершенствованию системы мер предупреждения дорожно-транспортной
преступности в крупном городе.
В научный оборот введен массив ценных криминологических данных об
особенностях дорожно-транспортной преступности в крупном городе, о
влиянии на нее городских ритмов социальной активности; об устойчивых
взаимосвязях

дорожно-транспортной

преступности

и

других

фоновых

криминогенных явлений; об основных детерминантах дорожно-транспортных
преступлений, совершаемых в крупных городах.
Характер и степень научной новизны проведенного исследования
отражают основные положения, выносимые на защиту:
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1. Дорожно-транспортная преступность в крупном городе России
отличается от показателей по Российской Федерации и по субъекту Российской
Федерации более высоким коэффициентом на 100 000 человек, а от сельской
местности – иным характером распределения по временам года, дням недели и
времени суток, что объясняется более высокой концентрацией населения и
большим числом центров социальной активности в крупных российских
городах.
2. Сложившаяся система, при которой меры профилактики, а также
объемы их финансирования основываются на обобщенных данных о дорожнотранспортной преступности в масштабах всей страны, требует изменения.
Федеральная целевая программа по повышению безопасности дорожного
движения и соответствующие региональные программы должны учитывать
потребности отдельных субъектов Российской Федерации и определять
приоритетные профилактические меры и объемы их финансирования для
каждого из них. Информация об актуальных проблемах дорожно-транспортной
преступности должна представляться субъектами Российской Федерации по
результатам прикладных криминологических исследований, проведенных на
муниципальном уровне.
3. В сложившихся условиях в сфере дорожного движения социальная роль
«водитель транспортного средства», вступая в конфликт с иными социальными
ролями

лица,

криминогенностью

управляющего
и

влечет

транспортным

средством,

социально-психологическую

обладает

деформацию

личности: развивает ее криминогенные качества и подавляет те, которые
способствовали бы правомерному поведению и обеспечению безопасности
дорожного движения, безаварийной эксплуатации транспортных средств.
Криминогенные же черты личности водителя не являются первопричинами в
комплексе

детерминант

дорожно-транспортной

преступности,

а

профилактическое воздействие исключительно на личность потенциальных
правонарушителей не дает положительного эффекта. В связи с этим, в рамках
индивидуального

предупреждения

дорожно-транспортной

преступности
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необходимо проведение мероприятий, которые вынуждали бы водителя
воздерживаться от снятия существующего состояния аномии.
4.

В

систему

криминогенных

факторов

конкретных

дорожно-

транспортных преступлений, традиционно выделяемых в юридической науке,
предлагается дополнительно включить:
– в легкомысленных дорожно-транспортных преступлениях – конфликт
социальных ролей индивида (между законопослушным водителем и другими
социально

одобряемыми

ролями)

и

слабая

актуализация

негативных

последствий осознанного правонарушающего поведения в связи с управлением
транспортным средством. Именно они ведут к совершению волевых действий,
связанных с риском для безопасности дорожного движения при управлении
транспортным средством. В условиях созданной предаварийной ситуации
проявляется

отсутствие

целесообразных

инстинктивных

реакций

для

избежания негативных последствий;
– в небрежных дорожно-транспортных преступлениях – отсутствие
необходимой психологической установки водителей, которая формируется с
опытом вождения, а также технологически целесообразных инстинктивных
реакций для действий в условиях предаварийной ситуации.
5. Конкретная жизненная ситуация в сфере дорожного движения является
не только «реализатором» криминогенных качеств личности водителя, но
обладает также самостоятельным значением и собственным криминогенным
потенциалом. Этот потенциал зависит от значения пяти характеристик
конкретной жизненной ситуации: ее простоты, управляемости, адекватности, от
физических параметров движения участников, а также от систем пассивной
безопасности включенных в нее транспортных средств.
6. Уровень и динамика дорожно-транспортной преступности находятся в
системной зависимости от уровня и динамики общей аварийности в сфере
дорожного

движения

и

эксплуатации

транспортных

средств,

которая

характеризуется как связь состояний, описываемая по правилам обратной
корреляции.

Соответственно,

распределение

дорожно-транспортной

12

преступности в крупном городе во времени, пространстве и видам
происшествия находится в опосредованной зависимости от особенностей
социального взаимодействия в населенном пункте.
7. Реализуя мероприятия, направленные на улучшение условий дорожного
движения, противодействие транспортным пробкам, нельзя не учитывать, что
они

могут

привести

Реконструкция

к

росту

существующих

дорожно-транспортной

дорог

с

увеличением

преступности.
их

пропускной

способности, как правило, снижает аварийность в сфере дорожного движения в
целом (уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий без
пострадавших либо с незначительными травмами), однако приводит к
увеличению скоростей движения и, как следствие, к росту количества дорожнотранспортных происшествий со смертельным исходом и причинением тяжкого
вреда

здоровью

реконструкции

дорожной

предупреждения
проводить

человека.

Чтобы

избежать

инфраструктуры

дорожно-транспортной

профилактические

мероприятия,

этого,
в

необходимо

рамках

при

специального

преступности

одновременно

способные

компенсировать

опасность, вызванную увеличением скоростей движения.
8. В системе мер индивидуальной профилактики дорожно-транспортной
преступности требует корректировки существующая практика использования
социальной рекламы. Для повышения результативности информационнопропагандистского воздействия:
– необходимо актуализировать последствия дорожно-транспортного
происшествия

в

сознании

участников

дорожного

движения

путем

демонстрации таких последствий и формирования представлений о жесткой
причинно-следственной связи между противоправным поведением участников
дорожного движения и гибелью людей, с высокой степенью вероятности
реализации такого сценария;
– мероприятия по актуализации последствий ДТП должны строиться не на
призывах к участникам дорожного движения обеспечивать собственную
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безопасность, а на недопустимости поставления в опасность третьих лиц,
балансируя на грани образов «водителя-убийцы» и т.п.;
– необходимо представлять нарушителей правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств в крайне ироничном, глупом виде,
снижающим престижность таких моделей поведения и соответствующих
социально-психологических установок
Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

сформулированные в нем положения развивают и дополняют теоретические
положения криминологии, позволяя уяснить специфику дорожно-транспортной
преступности в условиях крупного города, а также ее связи с другими
социальными явлениями. Показана роль особенностей социальной активности в
крупном городе и проблем организации дорожного движения в формировании
криминогенных качеств личности водителя, а также в механизме детерминации
дорожно-транспортной преступности в целом.
Выявленные закономерности определили своеобразие предлагаемых
профилактических

мероприятий

в

системе

предупреждения

дорожно-

транспортной преступности. Они предполагают также воздействие на систему
социальных отношений в крупном городе и процессы ролевой социальнопсихологической деформации личности водителя.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее положения и
выводы могут быть использованы: для совершенствования государственной
политики в сфере предупреждения дорожно-транспортной преступности, в том
числе для корректировки федеральной и региональной целевых программ по
повышению безопасности дорожного движения; в практической деятельности
по профилактике дорожно-транспортной преступности в условиях крупного
города; в деятельности органов прокуратуры по профилактике преступности, в
том числе для подготовки и проведения координационных совещаний
руководителей правоохранительных органов; в научно-исследовательской
работе при дальнейшей разработке проблем предупреждения дорожно-
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транспортной

преступности;

в

учебном

процессе

при

преподавании

дисциплины «Криминология» и связанных с ней спецкурсов.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
диссертации отражены в тринадцати публикациях, среди которых три статьи в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации, а также две монографии (одна в соавторстве);
докладывались

на

четырех

научно-практических

конференциях:

международной научно-практической конференции «Система обеспечения
безопасности

дорожного

движения:

проблемы

реализации

и

пути

совершенствования» (г. Орел, Орловский юридический институт МВД России,
18 – 19 апреля 2008 г.), международной научно-практической конференции
«Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной
службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (г.
Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 29-30 мая 2008 г.),
международной

научно-практической

конференции

«Деятельность

правоохранительных органов и государственной противопожарной службы в
современных условиях: проблемы и перспективы развития» (г. Иркутск,
Восточно-Сибирский институт МВД России, 21-22 мая 2009 г.), всероссийской
научно-практической

конференции

«Актуальные

проблемы

права

и

правоприменения» (г. Кемерово, Кемеровский филиал Омской академии МВД
России, 22 мая 2008 г.), а также обсуждались на заседании круглого стола
«Современные тенденции развития российского уголовного законодательства»
(г. Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 10
июня 2014 г.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс
Иркутского юридического института (филиала) ФГКОУ ВПО «Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (акт о внедрении от
16.06.2014), а также в практическую деятельность УГИБДД по Иркутской
области (акт о внедрении от 05.09.2014).
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Структура диссертации определена ее целью, задачами и состоит из
введения,

трех

глав,

объединяющих

библиографического списка и приложений.

восемь

параграфов,

заключения,
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Глава 1. Криминологический анализ дорожно-транспортной преступности
в условиях крупного города
1.1. Состояние, динамика и структура дорожно-транспортной
преступности в условиях крупного города
Исследование особенностей распределения отдельных видов преступности
в пространстве и во времени является широко применяемым в криминологии
способом

выявления

закономерностей

еѐ

существования

и

развития.

Полученные результаты могут быть положены в основу гипотез об
особенностях детерминации преступности, а также позволить обнаружить еѐ
связи с другими явлениями общественной жизни, в том числе с другими
видами правонарушающего поведения7. Соответственно, подобные выводы
являются

основой

для

разработки

или

совершенствования

системы

криминологической профилактики.
Вместе с тем, принципиальным для такого исследования является вопрос о
единице учѐта, а также о тех учѐтных статистических массивах, которые будут
использованы для измерений.
Дело в том, что к настоящему времени в России проблематике дорожного
движения,

а

также

профилактике

преступлений

против

безопасности

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств посвящено
множество работ юридического профиля. Данная проблема в разное время
рассматривалась исследователями различных отраслей российского права и
юридической

науки:

как

по

криминологии,

так

и

по

уголовному,

административному и даже по гражданскому праву8.
7

Долгова А. И. Криминология. М., 1997. С. 122–124.
Коробеев А. И. Транспортные преступления. Уголовно-политические и уголовно-правовые проблемы : дис. …
д-ра юрид. наук : 12.00.08. Владивосток, 1988 ; Тяжкова И. М. Ответственность за неосторожные преступления,
совершаемые при использовании источников повышенной опасности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М.,
2003 ; Бондарчик О. Н. Преступные нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств и их предупреждение: криминологический и уголовно-правовой аспекты : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.08. СПб., 2005 ; Гридасова Л. В. Криминологическое исследование дорожно-транспортных преступлений,
связанных с нарушением Правил дорожного движения : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Барнаул, 2005 ;
Кураков В. С. Административно-правовые вопросы приобретения и прекращения действия права на управление
8
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Анализ этих работ, а также действующих нормативных актов в сфере
обеспечения

безопасности

дорожного

движения

позволяет

обнаружить

расхождения в терминах, обозначающих те или иные явления, процессы,
объекты.
Например, правоохранительные органы в своих официальных отчѐтах об
уровне безопасности дорожного движения опираются на статистическую
отчѐтность о дорожно-транспортной аварийности9. Совершенно закономерно
этими же сведениями пользуются многие исследователи.
С другой стороны, информация о дорожно-транспортной аварийности
отражает явление более широкое, нежели дорожно-транспортная преступность,
поскольку учитывает все дорожно-транспортные происшествия, в результате
которых погибли или пострадали люди (даже если оказалось достаточно
амбулаторного лечения). Кроме того, органы ГИБДД при учѐте дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими включают туда и случаи
невиновного причинения вреда, а вопрос о виновности (пешеходов, водителей
и проч.) решается иначе, нежели это требуется для решения вопросов о наличии
или отсутствии состава правонарушения – определяется тот, кто причинил вред
человеку (по существу – причастность).
Это решение, вне всякого сомнения, является целесообразным, поскольку
позволяет фиксировать действительные показатели аварийности и травматизма,
транспортными средствами : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. М., 1999 ; Курьянова О. Е.
Повышение безопасности дорожного движения методами совершенствования системы подготовки водителей :
дис. … канд. юрид. наук : 05.22.10. М., 1998 ; Мешалкин С. Н. Уголовно-правовые аспекты предупреждения
дорожно-транспортных преступлений: теория и практика : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2001 ;
Смирнов А. А. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия дорожнотранспортным преступлениям: Ст. 264 УК РФ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2004 ; Таюрская Е. А.
Виктимологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных преступлений : монография.
Иркутск : ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2007 ; Уголовно-правовое и криминологическое исследование
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств как проявлений преступной
неосторожности : монография / А. И. Сирохин, Н. Ю. Жигалов, Г. М. Тамбовцева ; Вост.-Сиб. ин-т МВД
России. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008 ; Чипурина Е. А. Криминологическая характеристика и
профилактика дорожно-транспортных происшествий в условиях крупного города, повлекших тяжкие
последствия: на материалах г. Москвы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2005 ; Чичерина М. П.
Виктимологический анализ и профилактика дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями
частных легковых автомобилей : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.08.00. М., 2001 ; Шелудяков А. А.
Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями против безопасности движения и
эксплуатации автотранспорта : дис… канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002 и др.
9
См.: Правила учета дорожно-транспортных происшествий : утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.06.1995г. № 647 : в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 01.12.1997 г.
№ 1513 ; от 31.07.1998 г. № 866 ; от 02.02.2000 г. № 100 ; от 01.02.2005 г. № 49.
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независимо от того, как в настоящее время в стране решается вопрос об
основаниях и условиях юридической ответственности причинителя вреда.
Но в результате статистические учѐты, формируемые органами ГИБДД, не
позволяют судить именно о дорожно-транспортной преступности.
Нет единого мнения в специальной литературе и о содержании понятия
«дорожно-транспортная преступность». Так, в работах, посвящѐнных уголовноправовой тематике, авторы стараются избегать этой категории и оперировать
наименованием видового либо непосредственного объекта, например –
преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, допуская также деление преступлений в главе 27 УК РФ
на подгруппы10.
В рамках криминологии также имеются некоторые расхождения во
мнениях. Например, А. И. Коробеев использует категорию «Транспортные
преступления», которая охватывает практически все деяния, подпадающие под
признаки составов преступлений, предусмотренных главой 27 УК РФ 1996 года
и подобными нормами предшествующих уголовных законов, а также ряд
других преступлений, связанных с нарушением функционировании транспорта
(например, неправомерное завладение транспортным средством – ст.166 УК
РФ, угон воздушного, водного судна или железнодорожного подвижного
состава – ст. 211 УК РФ).
Дорожно-транспортные преступления в этом случае представляют собой
подсистему транспортных преступлений, выделяемых по признаку образования
дорожно-транспортного происшествия в связи с эксплуатацией механических

10

Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности / под ред.
В. С. Комиссарова. СПб., 2002. С.76–195 ; Бондарчик О. Н. Преступные нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств и их предупреждение: криминологический и уголовноправовой аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2005 ; Иванова В. В. Предупреждение уголовно
наказуемых нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:
уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1995 ; Исаев Н. Ю.
Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2009 ; Рублев А. Г. Уголовная ответственность за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.08.
Тюмень, 2006 ; Шелудяков А. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями
против безопасности движения и эксплуатации автотранспорта : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002 и
др.
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транспортных средств. Подобную позицию (с некоторыми нюансами)
занимают А.И. Чучаев11, В.И. Жулев12.
Однако в подавляющем большинстве случаев специалисты ведут речь о
дорожно-транспортной преступности, относя к этому классу происшествия с
признаками преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ (до 2003 года ещѐ и
ст. 265 УК РФ)13, либо дополняют ст. 268 УК РФ14.
В целом же следует признать, что терминология в этой сфере научного
знания практически устоялась. В итоге можно выделить несколько основных
понятий, которыми мы будем оперировать в дальнейшем.
Во-первых,

любое

дорожно-транспортное

преступление

является

разновидностью дорожно-транспортного происшествия. Достаточно ѐмким по
содержанию и точным является легальное определение дорожно-транспортного
происшествия (далее по тексту также аббревиатура «ДТП»): это «событие,
возникшее 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»15.
Вместе с тем, в этой дефиниции не совсем удачно применѐн термин
«дорога». Буквальное толкование приведѐнного понятия ведѐт к исключению
из дорожно-транспортных происшествий таких случаев, когда транспортное
средство двигалось не по дороге (например, по тротуару, по газону, по льду, по
пляжу и т. д.), хотя все подобные происшествия в действительности
оцениваются

с

позиции

соблюдения

справедливо

квалифицируются

как

правил

дорожного

правонарушения,

движения
связанные

и
с

эксплуатацией транспортного средства.
11

Чучаев А. И. Транспортные преступления: проблемы механизма, квалификации и наказания : дис. …д-ра
юрид. наук : 12.00.08. М., 1990.
12
Жулев В. И. Транспортные преступления. М., 2001. С. 29–180.
13
Некоторые авторы дополнительно указывают на признак совершения преступлений водителями
транспортных средств.
14
См., например: Уголовно-правовое и криминологическое исследование нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств как проявлений преступной неосторожности : монография /
А. И. Сирохин, Н. Ю. Жигалов, Г. М. Тамбовцева ; Вост.-Сиб. ин-т МВД России. Иркутск : Изд-во Иркут. гос.
ун-та, 2008.
15
См. ст. 2: О безопасности дорожного движения : федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ // Собр.
Законодательства Рос. Федерации. 1995. № 50. Ст. 4873 ; 1999. № 10. Ст. 1158 ; 2002. № 18. Ст. 1721 ; 2003.
№ 2. Ст. 167 ; 2004. № 35. Ст. 3607 ; 2006. № 52. Ст. 5498 ; 2007. № 46. Ст. 5553 ; 2007. № 49. Ст. 6070.
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Имеется и дефиниция, совершенно отличная от легальной: дорожнотранспортное происшествие понимается как «явление контактного характера,
возникающее в условиях дорожного движения в процессе взаимодействия
участников дорожного движения либо вследствие иных обстоятельств, не
охваченных предвидением участников дорожного движения, в результате
которого причиняется материальный и физический вред»16.
Это достаточно оригинальное определение также обладает рядом
особенностей, которые не позволяют использовать его в нашей работе. В
частности, в него включен императивно определѐнный признак содержания
субъективной стороны. С другой стороны, недостаточно обозначены признаки
дорожного движения как процесса, нормальное функционирование которого
исключает дорожно-транспортные происшествия.
По этим причинам, более точной, на наш взгляд, является дефиниция
дорожно-транспортного происшествия, которую сформулировал Р. С. Белкин:
это «событие, возникшее в результате нарушения нормального режима
движения транспортного средства и повлекшее за собой травмирование или
смерть

людей,

повреждение

транспортных

средств,

грузов

и

иных

искусственных сооружений, причинение материального ущерба»17.
В зависимости от режима правового регулирования и наличия вины
участников дорожного движения, все ДТП целесообразно распределить на
уголовно-наказуемые,
составляют

категорию

уголовно-ненаказуемые

и

«дорожно-транспортные

невиновные.
преступления»,

Первые
а

в

совокупности со вторыми – «дорожно-транспортные правонарушения», то есть
виновные и преследуемые в различных существующих правовых режимах
(гражданском, трудовом, административном, уголовном законодательстве).
Мы полагаем, что к дорожно-транспортной преступности нужно относить
не только преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ, но и преступления,

16

Гридасова Л. В. Криминологическое исследование дорожно-транспортных преступлений, связанных с
нарушением Правил дорожного движения : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2005. С. 6.
17
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Мегатрон XXI, 2001. С. 65–66.
Подобное же определение дано в Правилах учета дорожно-транспортных происшествий.
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предусмотренные ст.268 УК РФ, которые совершены в связи с эксплуатацией
механических транспортных средств, с их движением.
При этом основное внимание в структуре дорожно-транспортной
преступности следует уделять деяниям, подпадающим под признаки статьи 264
УК РФ. Такое решение вызвано тем, что доля всех других преступлений (даже
тех, которые предусмотрены главой 27 УК РФ, и не относятся к классу
дорожно-транспортных) до 2004 года не превышала 7,9%, а с 2004 по 2012 года
колебалась

в

пределах

0,3%–0,1%.

Следовательно,

закономерности

распределения преступлений, квалифицируемых по статье 264 УК РФ, будут
адекватно отражать особенности всей дорожно-транспортной преступности, в
том числе, еѐ связи с другими явлениями.
Таблица №1
Сведения о преступлениях, предусмотренных главой 27 УК РФ
в Иркутской области18

Статья 264
УК
Доля статьи
264 УК
Статья 265
УК
Доля статьи
265 УК
Другие статьи
главы 27 УК
Кол-во
преступлений,
кроме 264 УК
(в сумме со
ст.265 УК)
Доля
преступлений,
кроме 264 УК
Всего по
главе 27 УК

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1282

1224

1188

565

621

660

688

711

758

896

729

651

689

92,76

92,10

93,69

99,12

99,84

99,70

99,85

100,
00

99,87

99,89

99,73

99,85

99,28

94

103

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,80

7,75

6,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

2

2

5

1

2

1

0

1

1

2

1

5

100

105

80

5

1

2

1

0

1

1

2

1

5

7,24

7,90

6,31

0,88

0,16

0,30

0,15

0,00

0,13

0,11

0,27

0,15

0,72

1382

1329

1268

570

622

662

689

711

759

897

731

652

694

Строго

следуя

такому подходу, для

статистического

наблюдения

необходимо было бы использовать сведения только о таких дорожнотранспортных происшествиях, где компетентными органами был усмотрен
18

Сведения о преступлениях, предусмотренных главой 27 УК РФ в Иркутской области // Архив
Информационного центра ГУ МВД России по Иркутской области.
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состав преступления и дела о которых рассмотрены судами с вынесением
обвинительного приговора, либо по которым принято решение о прекращении
уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако
такое решение обладает двумя существенными недостатками с точки зрения
криминологии.
Первый – это подвижность границ категории «дорожно-транспортное
преступление», а отсюда и условность границ явления «дорожно-транспортная
преступность».

Дорожно-транспортные

преступления

имеют

чѐткие

отличительные признаки только в правовой реальности, за счѐт проведения
межотраслевой границы правового регулирования по характеру наступивших
последствий. В социальной же действительности такой чѐткой грани между
уголовно-наказуемыми

и

административно-наказуемыми

дорожно-

транспортными происшествиями не существует. Последствия, по которым
проведено разграничение, являются неосторожными и носят вероятностный
характер.
Например, при одних и тех же параметрах столкновения транспортных
средств последствия могут меняться в зависимости от систем безопасности
конкретного автомобиля, от того, пристѐгнуты ли пассажиры, как быстро
прибудет экипаж скорой медицинской помощи и насколько квалифицированы
прибывшие медики и т.д.
Кроме того, отечественное законодательство знает множество примеров
изменения

межотраслевой

границы

между

дорожно-транспортными

происшествиями: начиная с конца 1960-х годов тяжесть уголовно-наказуемого
последствия

от

рассматриваемых

явлений

менялась

то

в

сторону

криминализации лѐгкого вреда здоровью, то обратно – до декриминализации
вреда здоровью средней тяжести и крупного имущественного ущерба с
переводом

их

в

разряд

административно-наказуемых

деликтов.

Так,

Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» декриминализировал
деяния, предусмотренные ст. 264 УК РФ и повлекшие по неосторожности
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причинение

средней

тяжести

вреда

здоровью,

а

также

деяния,

предусмотренные ст. 265 УК РФ19.
Неоднократно изменялось и уголовно-правовое отношение к отдельным
деяниям, например – к управлению транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, которое сейчас не считается преступлением.
Вместе

с

тем,

при

любом

распределении

режимов

правового

регулирования дорожно-транспортных происшествий, социальное явление по
своей структуре остаѐтся практически инвариантным и единым, отражая
общую закономерность развития общественных отношений в области
дорожного движения, в том числе с позиции безопасности.
Уголовная

же

статистика

отражает

происходящие

изменения

со

значительными погрешностями и не всегда адекватно. В настоящее время это
есть

выборка

дорожно-транспортных

происшествий

по

определѐнным

параметрам последствий (в зависимости от границы криминализации), на
которой к тому же существенно отражается судебно-следственная практика,
особенности
прокурорских

уголовного
работников,

процесса,

уровень

подготовки

судебно-медицинских

следственно-

экспертов

и

даже

ведомственные интересы.
Не требует специальных доказательств и тот факт, что изменение границ
криминализации в уголовном законе не оказывает прямого влияния на
аварийность и травматизм, а лишь изменяет границы статистического
наблюдения. Чтобы компенсировать влияние этого фактора, интервал
статистического наблюдения был нами выбран достаточно продолжительным –
практически 10 лет, где первая часть интервала приходится до момента
декриминализации неосторожного причинения вреда здоровью средней
тяжести, а вторая часть (наиболее объемная) – после декриминализации (после
декабря 2003 года).

19

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 08 дек.
2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. 2003. № 252.
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Это позволит нам отслеживать тенденции и закономерности развития
наблюдаемого явления «уголовно-правовая аварийность» до и после изменения
особенностей

еѐ

законодательного

учѐта,
решения

а,

значит,
на

определить

результаты

нашего

и

характер

влияния

наблюдения,

и

на

достоверность получаемых выводов.
Второй недостаток. Исключение из разряда наблюдаемого явления таких
ДТП с общественно опасными последствиями, где виновный погиб (причинил
себе вред и это не образует состава преступления) либо вина участников
дорожного движения не была установлена процессуально, отрицательно влияет
на репрезентативность статистической выборки. В частности, будет нарушено
единство подхода еѐ формирования в сравнении с учѐтами ГИБДД о дорожнотранспортной аварийности с пострадавшими, ведь там юридическая категория
вины в расчѐт не берѐтся в интересах объективного описания состояния
безопасности в сфере транспорта и определения действительных структурнодинамических тенденций.
И хотя доля случаев невиновного причинения вреда невелика, мы исходим
из стремления выявить и взять под контроль закономерности образования
общественно-опасных последствий, характеризующих дорожно-транспортную
преступность, независимо от того, как в настоящее время в стране ставится
вопрос об ответственности участников дорожного движения за неосторожные
деяния.
По этой причине статистическим измерениям будут подвергаться (за счѐт
обобщения)

и

такие

общественно-опасные

дорожно-транспортные

происшествия, производство по которым прекращено в связи с отсутствием
состава преступления, но сам факт причинения вреда (невиновный) имел место.
В 2007 году по г. Иркутску количество ДТП с признаками преступления,
предусмотренного ст.264 УК РФ, когда водители были признаны невиновными
причинителями вреда20, составило 46 фактов. В этих случаях погибло 24
человека, ещѐ 25 человек получили тяжкий вред здоровью. Отсутствие вины
20

Уголовные дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
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водителей транспортных средств, на наш взгляд, не позволяет снять вопрос о
причинах этих аварий в рамках криминологии, а также о необходимости
принять меры к исключению таких случаев из социальной действительности в
будущем.
Вместе с тем, вопросам вины мы будем уделять значительное внимание
при изучении особенностей сознательных и волевых процессов участников
дорожного движения, особенно в момент нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств.
Во избежание терминологической путаницы, во всех случаях, когда
статистическим наблюдением будут охвачены не только зарегистрированные
дорожно-транспортные
противоправные)

преступления,

но

дорожно-транспортные

и

невиновные

происшествия

с

(объективнообщественно

опасными последствиями, мы будем говорить о ДТП с последствиями,
предусмотренными ст.264 УК РФ21.
На протяжении восьми последних лет дорожно-транспортная преступность
в России характеризовалась иной динамикой, нежели дорожно-транспортная
аварийность, учитываемая органами ГИБДД.
На представленной ниже диаграмме №1 отчѐтливо виден результат
частичной декриминализации последствий в ч.1 ст.264 УК РФ в конце 2003
года, в остальном же количество зарегистрированных дорожно-транспортных
преступлений медленно сокращалось до 2009 года, когда произошѐл их
существенный прирост – на 13% к показателям 2008 года, на фоне сокращения
общего количества ДТП с пострадавшими.
Это

наблюдение

уже

позволяет

нам

судить

об

относительной

самостоятельности дорожно-транспортной преступности и наличии особенных
закономерностей еѐ динамики, а возможно и механизма детерминации.

21

Для лаконичности в тексте работы это явление мы также будет обозначать термином «уголовно-правовая
аварийность» (по аналогии с дорожно-транспортной аварийностью, учитываемой органами ГИБДД) либо
использовать аббревиатуру – УПА.
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Диаграмма №1
Дорожно-транспортная аварийность и зарегистрированная дорожно-транспортная
преступность в России22

Определѐнным

показателем

является

также

соотношение

зарегистрированной преступности и судимости: динамические показатели
последней в России закономерно отстают примерно на один год от
динамических

изменений

зарегистрированной

преступности

(время,

прошедшее до принятия решения по делу) и ниже уровня зарегистрированной
преступности.
Такой эффект (так называемая воронка) характерен для подавляющего
большинства

видов

преступлений

во

многих

странах23:

некоторые

преступления остаются нераскрытыми, по некоторым в следующем отчѐтном
периоде выносятся оправдательные приговоры, либо принимаются решения о

22

Сведения о количестве зарегистрированных преступлениях против безопасности дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств приводятся по статистическим учетам МВД России [Электронный
ресурс] :
аналитические
отчеты // Офиц.
сайт
МВД
России.
URL :
http://www.mvd.ru/ru/presscenter/statistics/reports/page_1/ (дата обращения: 19.04.2014) ; Сведения о дорожнотранспортной аварийности приводятся по статистическим учѐтам Департамента безопасности дорожного
движения МВД России (ДОБДД МВД России) и ГИАЦ МВД России. См.: Преступность и правонарушения
(2001–2005) : статистический сборник. М. : ГИАЦ МВД России, 2006. С. 135–139 ; Преступность и
правонарушения (2002–2006) : статистический сборник. М. : ГИАЦ МВД России, 2007. С. 135–139 ; Статистика
аварийности
[Электронный
ресурс] // Офиц.
сайт
ГИБДД
МВД
России.
URL :
http://www.gibdd.ru/news/main/?20080117_report (дата обращения: 19.04.2014).
23
Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и
доп. М., 2005. С. 280–282.
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прекращении уголовного преследования без вынесения обвинительного
приговора по различным основаниям.
Диаграмма №2
Соотношение зарегистрированной дорожно-транспортной преступности и судимости
по этим преступлениям в России24

Выявленные тенденции, однако, являются слишком общими: достаточно
обратить внимания на те разделы отчѐтности, где МВД России указывает на
разность динамических показателей и доли разных оцениваемых позиций в
структуре преступности в различных субъектах федерации: региональные
различия налицо.
Соответственно, если нормы УК РФ распространяют свой действие на всей
территории России и судебно-следственная практика по основным позициям
является единообразной, то особенности развития дорожно-транспортной
преступности, выраженность влияния одних и тех же переменных на
безопасность дорожного движения даже в соседних субъектах Российской
Федерации может отличаться.
24

Сведения о судимости приводятся по материалам: Преступность и правонарушения : статистический сборник
(2003–2007 гг.). М. : ГИАЦ МВД России, 2008 ; Преступность и правонарушения : статистический сборник
(2004–2008 гг.). М. : ГИАЦ МВД России, 2009 ; Сведения за 2009 и 2010 годы о судимости приведены по:
статистическая форма 10а о деятельности судов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Офиц. сайт
Судебного
Департамента
Верховного
Суда
Российской
Федерации.
URL :
http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=318 (дата обращения: 20.01.2011) ; Сводные статистические сведения о
деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2010 г. Раздел 1 отчета Формы-1: «F1-угол.пр-во по 1-инст.-2010.xls» [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации. URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=836 (дата обращения: 28.05.2011).
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По этой причине дальнейшее исследование дорожно-транспортной
преступности с необходимостью предполагает рассмотрение статистических
особенностей этого явления на уровне отдельного субъекта федерации, а затем
– в пределах выбранных нами крупных городов.
Диаграмма №3
Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.264 УК РФ,
в Иркутской области и в г. Иркутске25

Диаграмма №3.1
Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.264 УК РФ, в
Республике Бурятия и в г. Улан-Удэ26

25

Сведения приводятся по государственному статистическому отчету формы № 1-Г (код 453; 491) по
Иркутской области // Архив Информационного центра при ГУ МВД России по Иркутской области.
26
Информация о дорожно-транспортных происшествиях и аварийности // Архив Иркутского юридического
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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Диаграмма № 3.2
Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.264 УК
РФ, в Алтайском крае и в г. Барнауле27

Как показывают приведѐнные статистические сведения, для Иркутской
области практически на всѐм протяжении интервала наблюдения характерна
тенденция

роста

количества

совершаемых

дорожно-транспортных

преступлений, в особенности с 2004 года. Лишь с 2010 года наметилась
тенденция к сокращению их количества практически до уровня 2006 года.
В Республике Бурятия уровень зарегистрированной дорожно-транспортной
преступности в течение пяти лет изменялся волнообразно, при этом рост числа
зарегистрированных преступлений наблюдался в 2011 и 2013 гг. А в Алтайском
крае в течении 2010-2012 гг. наблюдался устойчивый рост данных показателей.
При

этом,

в

столицах

рассматриваемых

регионов

уровень

зарегистрированной дорожно-транспортной преступности изменяется иначе и в
ряде интервалов не совпадает по динамическим показателям с данными по
соответствующим регионам. Это обстоятельство также свидетельствует в
пользу уникальности существования и развития дорожно-транспортной
преступности в условиях крупного города.
Одним из показателей состояния преступности является еѐ коэффициент,
рассчитанный на 100 или на 10 тысяч населения. С помощью этого индикатора
мы можем судить и об особенностях развития преступности, но что ещѐ более
27

Там же.

30

значимо для нас – сравнивать состояние преступности между различными
территориальными образованиями, между общероссийскими показателями и
показателями отдельных регионов или городов.
По данным Росстата по состоянию на 1 января 2014 года население
Российской Федерации составляло 143666931 человек28. В Иркутской области
население составило 2427900 человек, в г. Иркутске – 589300 человек29; в
Республике Бурятия – 973860 человек, в г. Улан-Удэ – 416079 человек30; в
Алтайском крае – 2390638 человек, в г. Барнауле – 632848 человек31.
Результаты расчета коэффициента дорожно-транспортных преступлений и его
динамика по Российской Федерации, рассматриваемым субъектам Российской
Федерации и крупным городам приведен в диаграммах 3а, 3а1, 3а2.
Диаграмма № 3а

28

Население (на 1 января 2014г.) [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Федеральной службы государственной
статистики.
URL :
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/bfd61f804a41fabfbdc9bf78e6889fb6
(дата
обращения 10.05.2014).
29
Иркутская область [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Администрации Иркутской области. URL :
http://www.admirk.ru/irk (дата обращения: 10.05.2014).
30
Республика Бурятия [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Администрации Республики Бурятия. URL : http://
http://egov-buryatia.ru (дата обращения: 10.05.2014).
31
Алтайский край [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Алтайского края. URL : http://www.altairegion22.ru (дата
обращения: 10.05.2014).
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Диаграмма 3а.1

Диаграмма 3а.2

Как видим, города Иркутск, Улан-Удэ, Барнаул, Иркутская область и
Республика

Бурятия

по

коэффициенту

преступности

являются

более

криминогенным, нежели Российская Федерация в целом. При этом их
характеристики не совпадают с показателями по соответствующему субъекту
Российской Федерации. И если в Иркутске и Улан-Удэ коэффициент дорожнотранспортной преступности меньше, чем соответственно в Иркутской области
и Республике Бурятия, то г. Барнаул стал боле криминогенным, опередив
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краевые

показатели,

что

также

свидетельствует

об

относительной

самостоятельности дорожно-транспортной преступности в крупных городах.
Но наибольший интерес представляют результаты анализа распределения
ДТП с общественно опасными последствиями во времени – по месяцам.
Диаграмма №4

Из приведѐнной диаграммы №4 следует, что ДТП с признаками
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, распределяются в г.Иркутске в
течение года неравномерно, однако характер этого распределения повторяется
из года в год, напоминая определѐнные циклы или колебания. Отчѐтливо виден
и момент исключения в конце 2003 года ряда признаков из диспозиции ч.1
статьи 264 УК РФ, а именно – средней тяжести вреда здоровью и крупного
ущерба.
Для того, чтобы описать закономерность распределения наблюдаемого
нами явления во времени, нами были построены вариационные ряды и
рассчитаны частоты каждого месяца среди показателей высокой аварийности с
общественно опасными последствиями. Результаты выглядят следующим
образом.
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Диаграмма №5 с таблицей

Интервал
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Распределение частот аварийности в г.Иркутске по
месяцам в течение года (суммарно)

Частота
1
2
3
1
2
4
2
6
3
4
4
1

7
6
5
4
3
2
1
0

Частота

Наиболее опасным с точки зрения уголовного права и пиков аварийности,
а также высокого травматизма в г.Иркутске является август, далее следуют
июнь, октябрь и ноябрь. Им уступают по тому же показателю март и сентябрь,
обладающие, вместе с тем, высокой опасностью. В течение исследуемого
периода времени наблюдались отдельные смещения пиков аварийности, однако
приведѐнные

временные

интервалы

выделяются

наиболее

часто,

что

свидетельствует об их высоком общественно опасном аварийном потенциале.
Несколько

другие выводы

были получены

А.И. Коробеевым по

результатам собственных исследований дорожно-транспортной преступности в
общероссийских масштабах и путѐм обобщения данных других авторов: пики
дорожно-транспортной преступности приходятся на апрель, когда на дороги
после зимы выезжает большое количество индивидуальных транспортных
средств, а также на сентябрь – месяц возвращения из отпусков автолюбителей и
интенсификации сельхозперевозок32.
Приведѐнные замечания в целом укладываются в выдвинутые нами
гипотетические предположения о местной специфике и разнокачественности
отдельных

сторон

аварийности,

а

поэтому

позволяют

дифференцированный анализ в пределах г.Иркутска.

32

Коробеев А. И. Транспортные преступления СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. С. 312.

продолжить

34

Подобное распределение ДТП с общественно опасными последствиями,
вне всякого сомнения, может быть объяснено и погодными условиями, на что
неоднократно ссылаются исследователи и представители органов ГИБДД.
Даже если не опираться на весьма представительные результаты тех
исследований, где обосновывается зависимость преступного человека и даже
большинство социальных феноменов характером солнечной или лунной
активности33, следует признать, что факт влияния погодных условий на
дорожно-транспортную аварийность в специальной литературе достаточно
давно отнесли к разряду общеизвестных и не требующих дополнительных
обоснований.
Вместе с тем, следуя правилу научной фальсифицируемости, для проверки
этой версии нами были сопоставлены показатели УПА по г.Иркутску за 2000 –
2007 год включительно с данными метеостанции г.Иркутска за период с января
2000 по май 2008 года, представленными при поддержке Института
космических исследований РАН на сайте [http://meteo.infospace.ru] (Сервер
«Погода России»).
Сравнение проводилось средствами Microsoft Excel 2002 после импорта
указанных баз данных. Результаты исследования позволили определить, что
погодные условия не оказывают определяющего значения на показатели
дорожно-транспортной преступности.
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См. об этом подробнее: Чижевский А. Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга : Марс, 1924 ;
Он же: Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. М., 1995. С. 350–405, 623 ;
Владимирский Б. М. Работы А. Л. Чижевского по солнечно-земным связям: геобиология в канун XXI века –
итоги, проблемы, перспективы // Биофизика. 1998. Т. 43. С. 566–571 ; Юзиханова Э. Г. Моделирование
криминогенных процессов в субъектах Российской Федерации : монография. Тюмень : Вектор Бук, 2005. С. 30–
32 ; Давыдов А. А. Системная социология. М. : КомКнига, 2006. С. 129–136.
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Диаграмма №6

Среднесуточные показатели погодных условий в июле и августе 2000 года в
сравнении с уголовно-правовой аварийностью
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Диаграмма №7

Среднесуточные показатели погодных условий в июне-сентябре 2002 года
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Диаграмма №8

На приведѐнных выше диаграммах №№ 6, 7 и 8 мы можем найти
достаточное количество случаев, когда в плохую погоду (при высокой
облачности

или

осадках)

уровень

аварий

с

общественно

опасными

последствиями был низок – до полного отсутствия, а при хорошей погоде таких
аварий становилось больше.
Это объясняло бы тот факт, что до 60% аварий происходит именно при
хороших погодных условиях. В плохую погоду водители действуют
осторожнее, а уровень социальной активности ниже и замкнут на городе. В
летние месяцы при хорошей погоде социальная активность возрастает и
выходит за рамки города – люди едут отдыхать на природу, управляют
транспортным средством не так осторожно, надеясь на хорошую видимость и
сухое дорожное покрытие.
В то же самое время нельзя не отметить, что в пределах 40% аварий
происходит и при плохих погодных условиях, а это достаточно много, чтобы
говорить о правильности прежнего умозаключения.
В частности, на диаграммах №№ 6, 7 и 8 мы найдѐм достаточно примеров,
когда всѐ обстояло по иному: в плохую погоду было много аварий с
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признаками преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, а в хорошую
погоду их было меньше.
Активность выезда за город и смещение туда дорожно-транспортной
преступности в хорошую погоду, которую мы отчасти пытались обнаружить
включением в график показателей уголовно-наказуемых ДТП по Иркутскому
району, также не находит своего однозначного подтверждения: есть достаточно
примеров, которые объясняют наше предположение, но имеются и прямо
противоречащие.
Таким

образом,

опираясь

на

требования

принципа

научной

фальсифицируемости, мы приходим к выводу, что влияние погоды на
параметры дорожно-транспортной преступности, хотя его и нельзя отрицать,
всѐ

же

не

является

определяющим.

Корреляция

между

различными

показателями погодных условий и аварийностью также слабая и колеблется в
пределах от (-0,33) до (+0,019). Таким образом, действительно ведущий
комплекс детерминант дорожно-транспортной преступности является более
влиятельным, чем погода, и распределяет аварии с общественно опасными
последствиями во времени по определѐнным циклам.
Признаки такого влияния, описывающего уровень аварийности в тот или
иной день, практически невзирая на погодные условия, были обнаружены при
более подробном анализе распределения УПА во времени, когда в основу был
положен день недели.
Для исследования были отобраны все ДТП с последствиями, описанными в
диспозиции ст.264 УК РФ, за сплошной период с 01 июня по 31 сентября 8 лет
подряд по г. Иркутску34.

34

При исследовании всех остальных особенностей распределения по Иркутской области и г. Иркутску, кроме
связанного анализа тяготения аварийности по времени суток в течение каждого дня недели (Таблица № 6),
были взяты все учтѐнные ДТП за исследуемые годы, т. е. генеральная совокупность без учѐта латентности,
которая оценивается как весьма низкая.
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Таблица № 3
Доля выборки зарегистрированных ДТП с признаками преступления,
предусмотренного ст. 264 УК РФ, за отчѐтный год для оценки их распределения по дням
недели
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
200835
Всего

ДТП с последствиями,
указанными в ст.264 УК
РФ за год
469
411
408
168
194
212
167
117
2146

ДТП с последствиями,
указанными в ст.264 УК
РФ за июнь-сентябрь
174
153
183
67
76
78
58
64
853

Доля ДТП за июньсентябрь от годового
уровня
37,0%
37,2%
44,9%
39,9%
39,2%
36,8%
34,7%
54,7%
39,8%

Анализ распределения ДТП с общественно опасными последствиями по
дням недели был нами проведѐн с использованием специальной формулы36.
Для этого в пределах заданного интервала за каждый год нами были
рассчитаны: показатель частоты каждого дня недели в выборке ДТП (графа № 2
таблицы № 4 – как часто в выборке ДТП встречается заданный день недели);
показатель экстрааварийности (графа № 3 таблицы № 4 – как часто заданный
день недели встречается среди случаев, когда в течение одного дня происходит
аварий больше, чем обычно по городу37); а также коэффициент аварийности,
рассчитываемый по специальной формуле (результат в графе №4 таблицы №4).
Формула расчѐта выгляди следующим образом:
Ka(d) = Ua(d) * Ue(d)
где d – заданный день недели; Ka – коэффициент аварийности (в данном
случае уголовно-правовой) для заданного дня недели; Ua – частота заданного

35

В 2008 году выборка включила в себя также октябрь. Это решение было обусловлено всплеском аварийности
в этот месяц и стремлением охватить его своим вниманием.
36
См. о таких расчѐтах: Шиханов В. Н. Методологические и политико-правовые проблемы предупреждения
дорожно-транспортной аварийности с позиций исследования ритмов социальной активности // Вестник ВСИ
МВД России. 2008. № 3. С. 29–30.
37
Рассчитанный показатель экстрааварийности ДТП с общественно опасными последствиями для города
Иркутска за сутки: x ≥ 2.
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дня недели в массиве аварий; Ue – частота экстрааварийности для заданного дня
недели в массиве аварий.
Показатель экстрааварийности дня недели, равный нулю, заменялся на 0,5
для категоризации аварийности дней недели и во избежание обнуления
коэффициента при разном значении частот аварийности.
В результате нами определялись наиболее опасные и безопасные дни
недели с точки зрения ДТП с общественно опасными последствиями, как по
частоте, так и по коэффициенту (графа 5 таблицы № 4). Пример таблицы
расчѐтов за конкретный год приведѐн ниже в таблице № 4.
Таблица № 4
Распределение УПА по дням недели за 2004 год
День недели

Частота

Экстрааварийность

1
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

2
9
6
5
9
9
8
7

3
2
1
0,5
2
1
2
4

Коэффициент
аварийности

Оценка
потенциала
УПА

4
18
6
2,5
18
9
16
28

5
2
5
6
2
4
3
1

Так, сравнение частот дней недели в выбранном массиве аварийности по
годам позволило выделить среди наиболее встречающихся понедельник,
четверг и пятницу – по 9 случаев. Им уступали суббота (8 раз в течение
исследуемого периода) и воскресенье (частота равна 7). При этом наибольшей
экстрааварийностью отличалось воскресенье: четырежды за июнь-сентябрь
2004 года в этот день недели происходило по нескольку ДТП с признаками
преступления, предусмотренного статьѐй 264 УК РФ.
Понедельник, четверг и суббота на своѐм счету имели по два периода
экстрааварийности, вторник и пятница – по одному, а среда – ни одного случая.
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Расчѐт коэффициента аварийности по приведѐнной выше формуле показал,
что наиболее опасным с точки зрения дорожно-транспортной преступности
является воскресенье: аварии в этот день недели в июне-сентябре 2004 года
были достаточно распространены и характеризовались большой концентрацией
– по нескольку ДТП с общественно опасными последствиями в один день.
Следующими по потенциалу УПА оказались понедельник и четверг.
Будучи лидерами по частоте аварий, они характеризовались достаточно
выраженным (в сравнении с другими) показателем экстрааварийности.
На третьем месте оказалась суббота: при умеренной частоте аварий в этот
день они характеризуются высокой концентрацией. Иными словами, если
аварии происходят в субботу, то, как правило, их много в этот день.
Наиболее безопасной с точки зрения дорожно-транспортной преступности
явилась среда: в этот день недели аварии встречались реже, чем в другие дни. К
тому же за 4 изученных месяца 2004 года не было ни одного случая, чтобы в
среду

произошло

более

одного

ДТП

с

признаками

преступления,

предусмотренного статьѐй 264 УК РФ. В результате обобщения таких
показателей по годам, мы получили следующие выводы.
Таблица №5
Обобщенные результаты анализа распределения ДТП с общественно опасными
последствиями по дням недели
Аварийный потенциал

Безопасность

Активность
(частота)

Экстрааварийность

По коэффициенту

По
активност
и

По коэффициенту

День
недели

Вс, Пт, Сб, Ср

Вс, Сб, Чт, Пт

Пт, Сб, Вс, Чт

Чт, Вт, Сб

Вт

Комментарий

Вс, Пт и Сб –
устоявшаяся
тенденция с
2004 г.,
вытесняют Ср,
которая была
характерна до
2007 г.

Вс – устойчивая
закономер-ть,
Сб в последние
годы заменяет
собой Чт;
Пт усиливается

Вс – традиционно;
Чт замещается на
Сб;
Пт – тенденция
последних лет;
Пт и Сб
наращивают коэффт

Вт. и Чт.
Сб - до
2006 г.,
затем
изменила
значение

Вт традиционно
До 2006 г. Сб
была
достаточно
безопасной

Позиция
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Следует отметить, что соотношение распределѐнности показателей УПА
по частоте и экстрааварийности можно описать, как относительно выраженную
конкуренцию нечѐтных и чѐтных дней недели.
В целом же отметим, что воскресенье является по г. Иркутску наиболее
опасным с позиции ДТП с общественно опасными последствиями: аварии с
признаками преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, в этот день
встречаются часто и, как правило, в один день их происходит несколько.
Достаточно аварийными по этим показателям являются понедельник и
среда, при этом понедельник был более характерен по показателям
экстрааварийности до поправок, внесѐнных в статью 264 УК РФ в 2003 году.
После этого понедельник уступает по показателям среде.
Четверг характеризуется небольшой частотой ДТП с общественно
опасными последствиями, но если в этот день недели случаются такие ДТП, то
их, как правило, несколько. Наиболее же безопасным является вторник. В
субботу с 2004 года отмечается тенденция к увеличению показателя УПАэкстрааварийности и частоты. Этот день недели стал весьма опасным с
рассматриваемых позиций уже к 2008 году.
Следует отметить, что в ряде исследований приводятся иные сведения о
наиболее аварийных днях. На наш взгляд, это связано в некоторых случаях с
особенностями местной специфики аварийности, а также с анализом
аварийности более высокого уровня обобщения (не дорожно-транспортной
преступности, а дорожно-транспортной аварийности, то есть всех ДТП с
пострадавшими) либо нерепрезентативной выборкой изученных дел о дорожнотранспортных преступлениях. На этом вопросе мы ещѐ остановимся ниже.
Важным элементом анализа циклических закономерностей является
изучение

характера

распределения

ДТП

с

общественно

опасными

последствиями в течение суток – по часам. Графическое отображение
соответствующих динамических показателей приведено ниже.
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Диаграмма №9

Как видно, в течение суток наблюдаемое нами явление также ведѐт себя
достаточно закономерно. Как и в случае с анализом по месяцам, нами
рассчитаны частоты распределения пиков такой аварийности в течение суток.
Диаграмма №10 с таблицей
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Распределение частот аварийности временных
интервалов в течение суток в г.Иркутске
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Следует отметить, что распределение ДТП с общественно опасными
последствиями во времени в течение одних суток – более тонкий показатель,
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нежели расчѐт, проведенный по месяцам. Поэтому рассчитанные в диаграмме
№10 частоты являются достаточно общими: включают все тенденции за 7 лет.
Уточнѐнные сведения можно получить анализом распределения пиков УПА в
течение суток в динамике – по годам.
Из таблицы №6 (см. ниже) отчѐтливо видно, что ДТП с общественно
опасными последствиями, соответствовавшими редакции статьи 264 УК РФ до
декабря 2003 года, имели несколько отличное распределение по времени,
нежели соответствующие новой редакции (в таблице – с 2004 года). В
частности, не встречаются пики таких ДТП в 15 часов, а к концу исследуемого
периода наблюдается смещение дневной УПА с 16 – 17 на 18 часов.
Таблица №6
Распределение ДТП с общественно опасными последствиями по времени суток
(концентрация)
Время
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
Время

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

2006

2007

2008

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2000

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
2001

2002

2003

2004

2005
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В целом же имеются достаточные основания утверждать, что дорожнотранспортная преступность тяготеет к позднему вечеру. Самое аварийное время
для г.Иркутска с этих позиций – 22 и 23 часа, затем 20 и 18 часов. Достаточно
распространены аварии с признаками дорожно-транспортного преступления в
00 и 01 час, а также в конце рабочего дня – в 17 часов.
К подобным выводами пришѐл А.И. Коробеев, отмечая, что дорожнотранспортная преступность по времени тяготеет к тѐмному времени суток: в
течение суток максимум аварий по его сведениям происходит с 17 до 19 и с 22
до 24 часов, а наиболее безопасное время – с 4 до 5 часов38.
Нельзя не отметить, что в ряде других работ, посвящѐнных анализу
распределения аварийности во времени, исследователями были получены
несколько иные результаты.
Например, Н.Ю. Жигалов, А.И. Сирохин и Г.М. Тамбовцева приводят
следующие данные по Иркутской области: «...наибольшее количество
автотранспортных преступлений на территории региона совершается в период с
12 ч. дня до 18 ч. вечера. В этот период времени происходит 34% от общего
числа автопреступлений. Далее следует временной промежуток с 18 ч. до 22 ч.
– 30.8% случаев соответственно. С 22 ч. до 06 ч. утра – 16.1%, и с 06 ч. до 12 ч.
дня – 19.1% автотранспортных преступления»39.
В исследовании, размещѐнном на интернет-портале Statsoft.ru, авторы
определили пик аварийности, приходящийся на период времени с 18 до 21
часа40.
Мы, однако, убеждены, что эти расхождения не позволяют усомниться в
результатах, полученных нами, по двум основным причинам:
1. В исследовании Н.Ю. Жигалова, А.И. Сирохина и Г.М. Тамбовцевой
выводы сделаны по результатам исследования уголовных дел, рассмотренных
38

Коробеев А. И. Транспортные преступления СПб., 2003. С. 312.
Уголовно-правовое и криминологическое исследование нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств как проявлений преступной неосторожности : монография /
А. И. Сирохин, Н. Ю. Жигалов, Г. М. Тамбовцева ; Вост.-Сиб. ин-т МВД России. Иркутск, 2008. С. 99.
40
См. рис.4 отчѐта: Анализ причин и следствий дорожно-транспортных происшествий [Электронный ресурс] //
Интернет-портал Statsoft.ru. URL :
http://www.statsoft.ru/home/portal/applications/insurance/dtp.htm (дата
обращения: 02.08.2009).
39
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преимущественно судами г. Иркутска и, отчасти, соседних городов. Выборка
дел производилась случайно и может обладать большой погрешностью. Кроме
того, авторы использовали достаточно крупные временные интервалы – по 4
часа.

Наши

выводы

зарегистрированных

основаны
фактов

на
ДТП

статистическом
с

измерении

признаками

100%

преступления,

предусмотренного статьѐй 264 УК РФ, за длительный период времени (7 лет), с
более дробными временными интервалами. Иными словами, нами исследована
генеральная совокупность с распределением по каждому часу в течение суток.
2. В исследовании, размещѐнном на портале Statsoft.ru, приведены
обобщѐнные сведения по России в целом, которые не учитывают региональной
и местной специфики, на что мы уже обращали внимание. Кроме того,
исследователи по существу изучали не ДТП с общественно опасными
последствиями (с признаками преступления), а совокупность всех ДТП с
пострадавшими, учѐт которых ведѐтся органами ГИБДД. Особенности
распределения этого явления во времени и пространстве отличаются от
дорожно-транспортной преступности. К такому выводу можно прийти уже их
анализа диаграммы №1. В ходе дальнейшего исследования мы дополнительно
проверим наши предположения.
Исходя из выявленных цикличных колебаний уровня ДТП с общественно
опасными последствиями по дням недели и времени суток можно было бы
сделать автоматический вывод, что в любой день недели временные
характеристики этого явления совпадают. Чтобы проверить или опровергнуть
этот тезис, нами был проведѐн сопряжѐнный анализ УПА по указанным
параметрам. В итоге мы также обнаружили достаточно устойчивые, хотя и
более сложные для обобщения закономерности. Часть результатов этого
анализа приведена в таблице №7.
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Таблица №7
Концентрированное распределения (тяготение) УПА в течение суток по дням недели41
День недели

2000

2002

2004

2006

Понедельник

не выраж.

18-20; 0-1

22-24

18-23

Вторник

не выраж.

23-24

2-3

не выраж.

1-4; 21

2-3, 23-24

20-22; 10-12

не выраж.

не выраж.

1, 20-22

8-11; 20-23

20-22

Четверг

не выраж.

9-11

1, 9, 22

21-23

не выраж

9; 21-23

Пятница

12-17

21-24; 7-9

0; 5

20-24

Среда

Суббота

Воскресенье

не выраж.

15-16; 0-2

не выраж.

11-17; 0-2

4-9, 17

2008
16-17;
22-23

7-9; 16-19;
21-23

15-17, 22,

4-6; 16-19;

1-3

21-23

13-17;
20-24

1-2

Итого
18-24

7-9; 20-24
4-6;
15-17;
21-23

0-1; 10-11;

0-2;

18-20

13-17; 20

В целом приведѐнные данные позволяют сделать следующий вывод: ДТП с
признаками преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, в г. Иркутске
тяготеют к позднему вечеру (вторник, среда, четверг, пятница, суббота) и
ночному времени (вторник и воскресенье). В понедельник такие ДТП
распространены весь вечер с конца рабочего дня и до окончания суток,
переходя отчасти на начало ночного времени вторника. Для субботы
характерна аварийность рано утром, в полдник и поздним вечером, а в
воскресенье, кроме ночной аварийности (в ночь с субботы на воскресенье),
ДТП с признаками преступления характерны во второй половине дня – с обеда
до полдника, а отчасти – в районе 20 часов вечера.
Вследствие

выборочности

исследования,

результаты

которого

представлены в таблице №7, оно обладает некоторыми погрешностями,
которые, однако, не превышают 10% и позволяют считать надѐжность выводов
приемлемой (обыкновенной)42.
41

Для расчѐтов использовалась выборка за 4 года; временной интервал – с 01 мая по 31 сентября.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной
реальности. 3-е изд., испр. М. : Омега-Л, 2007. С. 98.
42
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Таким образом, в результате проведѐнного анализа нами получена
убедительная информация об устойчивых закономерностях распределения
дорожно-транспортной преступности в пределах крупного города на примере
г.Иркутска.

Эти

закономерности

являются

цикличными

колебаниями,

обнаруживаемыми при анализе изучаемого нами явления по месяцам, по дням
недели, а также по времени суток. Описанные тенденции устойчивы и
воспроизводятся с незначительными вариациями на протяжении всего
изучаемого периода.
Такое умозаключение даѐт предпосылки для рассмотрения личности
водителя под новым углом: в связи с социальными общностями, куда водитель
включѐн в качестве элемента, как и другие участники дорожного движения. Это
направление исследования личности преступника в криминологии известно как
метод исследования социальных позиций и ролей43.
Иными словами, проведенный анализ позволяет выдвинуть рабочую
гипотезу, что уровень аварийности зависит от особенностей поведения людей,
взятых в массе, то есть от особенностей социальной активности общества на
определенной территории в определенное время, а также от особенностей
взаимодействия психологических качеств личности с выполняемой социальной
ролью в сфере дорожного движения.
Именно параметры социальной активности, определяющие особенности
социальных позиций и ролевого поведения участников дорожного движения,
имеют достаточно устойчивую закономерность, которая проявляется циклично
в течение года, недели и суток, и может быть описана соответствующими
колебаниями разной выраженности.
Состояние дорожно-транспортной преступности в России в целом, а также
в Иркутской области, Алтайском крае, Республике Бурятия, г.г. Иркутске,
Барнауле и Улан-Удэ не позволяют говорить о достижении целей, которые
были заданы в федеральной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006–2012 годах» и в соответствующих региональных и
43

Криминология : учебник / под ред. А. И. Долговой. М., 1997. С. 281–282.
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местных программах. Несмотря на то, что по результатам реализации
названных программно-целевых документов удалось провести более 4 тысяч
мероприятий, стоимостью около 24 миллиардов рублей, добиться снижения
смертности участников дорожного движения на 23 %, снизить транспортный и
социальный риск, тяжесть последствий, добиться снижения количества ДТП с
пострадавшими44, тем не менее в масштабах Российской Федерации уровень
дорожно-транспортной преступности постоянно рос и незначительное его
снижение отмечено по итогам 2013 года. В Иркутской области период действия
программно-целевого подхода характеризовался преимущественно ростом
дорожно-транспортной преступности (вплоть до 2011 года), а на преступность в
исследованных крупных городах влияния данная программа не оказала.
Одной из основных причин такого положения дел является обобщѐнный
подход к формированию набора профилактических мероприятий, объѐмов их
финансирования. Кроме того, суждения о состоянии дорожно-транспортной
преступности, основных показателях аварийности, смертности и травматизма в
сфере дорожного движения в названной федеральной целевой программе и
новой программе на 2013 – 2020 годы основаны на общероссийских
показателях,

которые

являются

общими

и

не

учитывают

реальной

криминогенной обстановки в отдельных населѐнных пунктах, а потому и
действительных

потребностей

в

тех

или

иных

профилактических

мероприятиях.
Проведѐнный нами анализ позволил обнаружить, что действительные
тенденции и закономерности развития дорожно-транспортной преступности в
разных населѐнных пунктах могут существенно различаться и требовать
разных подходов к решению проблем. Однако при обобщѐнном статистическом
анализе – на уровне федеральных округов или России в целом – эти местные
особенности взаимопогашаются, а потому не могут быть учтены при
разработке мер профилактического воздействия.
44

См. Раздел II: Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
2013–2020 годах» : утв. распоряжением Правительства РФ от 27 окт. 2012 № 1995-р // Собр. Законодательства
Рос. Федерации. 2012. № 45. Ст. 6282.
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1.2. Особенности личности дорожно-транспортного преступника в
крупном городе
Приступая к анализу личности водителя-преступника, следует напомнить,
что в предыдущей главе мы получили данные о наличии чѐтких циклических
закономерностей,

описывающих

форму

своеобразного

«статистического

коридора» дорожно-транспортной аварийности. Иными словами дорожнотранспортные происшествия, представленные в статистике, обладают вполне
устойчивыми закономерностями распределения в течение дня, недели и даже в
пределах одного года.
В сторону социетального уровня детерминации преступности в противовес
поиска

причин

общественно

опасного

поведения

в

чертах

личности

конкретного индивида уже в конце XIX века склонялся и Ф. фон Лист: «Если,
однако,

общественный

фактор

преступления

несравненно

влиятельнее

индивидуального, то криминалист прежде всего должен обратить внимание на
общественные причины и стремиться к уменьшению преступности путѐм
реформирования нездоровых общественных условий. Я не думаю, что нужно
указывать на то, что руководящая и законодательная сферы ещѐ очень удалены
от полного сознания этого важного положения. Если какое-нибудь тяжкое
преступление, как молния, внезапно прорезывает тьму, скрывавшую от нас
недочѐты

общественного

строя,

то

часто

ограничиваются

введением

нескольких новых параграфов в уложение о наказаниях, хотя наказания в
благоприятнейших случаях имеют влияние лишь на индивидуальный фактор
преступления»45.
На наш взгляд, личность водителя нельзя оставить без внимания в рамках
нашего исследования. Даже если принять дорожно-транспортную аварийность
за

атрибут

современного

общества,

за

функциональную

особенность

технической составляющей процесса социального взаимодействия, следует

45

Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление/ сост. и предисл.
В. С. Овчинского. М. : ИНФРА-М, 2008. С. 93.
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остерегаться полного исключения феномена индивида, рассмотрения проблемы
сугубо механистически. Социальные явления, в основе которых лежит
взаимодействие, немыслимо вне человеческого сознания и общества. Таким
образом, даже постановка под сомнение свободы воли индивидов или еѐ роли в
механизме детерминации дорожно-транспортной аварийности, не снимает
необходимости изучения взаимодействующих индивидов.
Человек совершает преступление, будучи таким, каков он есть. И, конечно,
при формировании личности значимо, красив человек или он уродлив от
рождения. У него бывает разная среда общения в зависимости от этих
факторов,

разные

жизненные

пути.

И

биологические,

и

социальные

особенности человека, несомненно, участвуют в детерминации преступности46.
Тогда возникает другой вопрос: с какой точки зрения следует изучать
личность водителя-преступника при изложенном теоретико-методологическом
подходе? Для ответа на него проанализируем структуру личности преступника,
а также данные о личности «водителей-преступников», полученные в процессе
прикладных криминологических исследований.
Если в уголовном праве человек, совершивший преступление, имеет один
обобщающий

термин

–

субъект

преступления,

то

с

позиции

криминологического исследования эта характеристика достаточно бедна,
потому что она имеет пять основных показателей: физическая природа (Homosapiens), возраст, вменяемость, признаки специального субъекта (должностное
лицо, военнослужащий, и т.д.) и судимость или ее отсутствие.
Криминологию в этой части интересует внутренний мир человека и
причины формирования криминальной установки. По мнению А.И. Долговой
характеристика личности преступника состоит в выявлении ближайших к
преступлению и преступности причинных связей, причинных комплексов и
цепочек. При этом, она указывает на наличие шести групп признаков:
1) социально-демографические признаки;
2) уголовно-правовые признаки;
46

Долгова А. И. Криминология. М., 1997. С. 278.
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3)

социальные

проявления

в

разных

сферах

жизнедеятельности

(социальные связи);
4) нравственные свойства;
5) психологические признаки;
6) физические (биологические) характеристики47.
По этой причине криминологический взгляд на личность и методология
исследования личности значительно ближе к социальным и психологическим
наукам, нежели к юридическим.
В науках социального цикла понятие «личность» было введено для
подчеркивания

неприродной

(«надприродной»

или

«надорганической»,

социальной) сущности человека, то есть акцент делается на социальном
начале48.
В свою очередь, в криминологии: «Личность – это «социальное лицо
человека», то кем он стал, развиваясь и живя в обществе»49, «Личность –
совокупность социальных и психологических свойств человека, которые его
выделяют из среды других людей и присущи именно этому человеку»,
«Личность – это совокупность социально-демографических, социальнопсихологических, нравственных и правовых свойств, признаков, связей,
отношений, характеризующих лицо, совершившее преступление, влияющих на
его преступное поведение»50.
Согласно
преступника,

традиционной
водители

криминологической

транспортных

средств

типологии

исключены

личности

из

группы

последовательно криминогенного типа и ситуативно-криминогенного. Таким
образом, всех водителей-аварийщиков относят к типу случайных преступников.
В.Н. Кудрявцев пришел к выводу, что

нет каких-либо

устойчивых

специфических личностных качеств, наличие или отсутствие которых
предопределяет вероятность совершения автотранспортного преступления, и в
47
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принципе такое развитие событий может коснуться каждого водителя: «Есть
также большая группа неосторожных преступлений, от которых не застрахован
ни один водитель автомашины. Он не собирается совершать преступление, он
законопослушный гражданин, но ситуация складывается так, что он совершает
наезд на пешехода или столкновение со встречной автомашиной, в результате
наступает уголовная ответственность»51.
Такое теоретическое положение для нас чрезвычайно важно. Дело в том,
что криминологией теоретически обосновано и практически доказано, что
имеются такие свойства личности, которые характерны именно для лиц,
совершающих преступления, особенно тяжкие, умышленные52.
Однако, неосторожная преступность достаточно специфична: «Крайне
нежелательно

именовать

в

равной

мере

преступниками

(личностью

преступника) лиц, совершивших различные по уровню общественной
опасности уголовные деяния. Думается, что не следует именовать таковыми
лиц,

совершивших

неосторожные преступления

(малозначительные, не

тяжкие). Их свойства довольно часто не соответствуют свойствам тех лиц, кто
совершает умышленные преступления (тяжкие). Это – особая категория лиц»53.
Например, В.Е. Квашис неоднократно указывал на очень весомое значение
(до определяющего) в детерминации неосторожного преступления той
обстановки, в которой оно совершается, отводя роли личности неосторожного
преступника

роль

второго

системного

фактора:

определѐнные

психофизиологические дефекты не позволяют индивиду адекватно воспринять
опасную ситуацию, либо принять правильное решение, когда для этого имелась
возможность54.
Я.И.

Гилинский

также

отмечает,

что

современные

результаты

исследований неосторожной преступности нарушают некоторые представления
51
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о причинах преступности или преступлений, поскольку ставят под сомнение
постулаты о детерминированности некими врождѐнными преступными чертами
личности, а отсюда – целесообразность и эффективность уголовного наказания
за их совершение: «да, всегда надо быть внимательнее, осторожнее,
осмотрительнее, предусмотрительнее, но надо ли для этого сажать в
тюрьму?»55.
Таким

образом,

положения

криминологической

науки

позволяют

усомниться в наличии устойчивых и специфичных общественно опасных
свойств и качеств личности всех водителей, совершивших дорожнотранспортные преступления. Однако, нельзя и полностью исключать данные
свойства личности, поскольку в поведении некоторых водителей они
проявляются если не в полной мере, то весьма выраженно (например, бровада
за рулем, умышленное игнорирование правил дорожного движения, осознанное
их нарушение и т.д.). При этом возникает обоснованный вопрос – что является
причиной такого поведения?
Отталкиваясь от этих теоретических положений, наше внимание будет
сосредоточено на элементах психологической структуры (подструктуры)
личности.
Известно, что психологические (взаимозависимые) подструктуры личности
одновременно являются и ее уровнями.
Первый (низший) уровень – биологически обусловленная подструктура.
Она включает природные свойства типа нервной системы, возрастные,
половые, некоторые физиологические свойства организма и патологические
свойства психики, темперамент.
Второй уровень – все индивидуальные свойства отдельных психических
процессов, ставшие именно свойствами личности, придающие ей особенность.
Сюда включены индивидуальность проявления памяти, эмоций, ощущений,
мышления, восприятия, чувств и воли.
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Третий уровень – социальный опыт, в который входят приобретенные
человеком знания, навыки, умения, привычки.
Четвертый уровень – направленность личности, оцениваемая с позиций
социально-психологического

анализа.

Направленность

личности

раскладывается на следующие подструктуры: влечения, желания, интересы,
склонности, идеалы, индивидуальное мировоззрение и миропонимание и
высшая форма направленности – убеждения56.
Анализ прикладных криминологических исследований позволяет сделать
вывод,

что

доминирующим

элементом

структуры

личности

водителя,

попадающим в поле детального исследования, выступает направленность
личности с позиций социально-психологического анализа (то есть четвертый
уровень в представленной системе личности).
В современной отечественной криминологии социально-психологический
анализ проводится путем выявления мотивов преступного поведения, которые
позволяют

обнаружить

некоторое

сходство

психологических

свойств

исследуемых преступников. Эти свойства, поскольку они характерны для
исследуемой группы преступников, признаются общественно опасными,
зачастую детерминирующими преступное поведение, и поэтому требующими
корректировки.
В.В. Лунеев определяет мотивацию в широком смысле как внутренний
субъективный стержень (процесс) преступления, который включает в себя
актуализацию

потребности,

формирование

конкретного

мотива,

опредмечивание мотива в цели, выбор путей достижения цели, предвидение и
прогнозирование возможных последствий, принятие решения действовать,
контроль и коррекцию совершаемых действий на основе конкретного мотива и
другие моменты.57
Сами же мотивы «выражают наиболее важные черты и свойства,
потребности и стремления личности. Мотивы не только то, что побуждает к
56
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определенному поведению, но и то, ради чего оно совершается, в чем его
внутренний смысл для действующего субъекта. При этом по внешним оценкам
мотив может расцениваться как неадекватный внешним условиям, но он всегда
будет строго соответствовать особенностям данной личности»58.
Рассмотрев дефиниции «мотивация» и «мотив», следует обратить
внимание, что мотив как побудительная сила имеет для нас значение в части
преступлений, совершенных по легкомыслию – в тех случаях, когда водитель
идет на осознанный риск, нарушая правила дорожного движения. При
небрежности о мотивах вести речь не приходится, в виду отсутствия
побудительной силы в этих преступлениях как таковой: «При небрежной вине,
в отличие от легкомысленной, лицо, совершая действие или бездействие, не
предвидит возможности наступления общественно опасных последствий, но
при соответствующей внимательности и предусмотрительности, как полагает
закон, оно должно было и могло по своим объективным и субъективным
возможностям предвидеть эти последствия»59.
Поскольку лицо совершает преступление из-за невнимательности и
непредусмотрительности, постольку речь об общественно опасных мотивах в
этих случаях идти не может. Здесь перед нами два иных психологических
феномена: отсутствие внимания и должной предусмотрительности, а, значит,
мотивы просто не включены в механизм совершения преступления по
небрежности.
Итак, мотив дорожно-транспортных преступлений может иметь место
только в том случае, если они совершаются по легкомыслию.
Соответственно,
совершаемых

по

специфика

отсутствия

небрежности,

диктует

мотива

в

необходимость

преступлениях,
выявить

и

проанализировать факторы, рассеивающие внимание водителя, а также
факторы, которые способствуют отсутствию должной предусмотрительности
общественно опасных последствий.
58

Психология преступника и расследования преступлений / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. М. :
Юристъ, 1996. С. 149.
59
Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова.
М. : Юристъ, 2006. С. 208.

56

Это же позволяет нам провести достаточно конкретную грань в
исследовании водителей, совершивших дорожно-транспортные преступления:
легкомысленных и неосторожных преступников в рассматриваемом контексте
смешивать в один класс было бы методологически неверно.
Действуя последовательно, перейдем к анализу мотивов водителей,
совершивших легкомысленные преступления.
В криминологии выделяют следующие наиболее распространенные
мотивы легкомысленного поведения участников дорожного движения:
–

эгоизм, установка на достижение личных целей, обеспечение своего

благополучия (самовольная эксплуатация транспортных средств, отклонение от
заданных маршрутов по своим делам и т.п.);
–

стремление скрыть другие нарушения, допущенные по небрежности,

при этом иногда сознательно игнорируется возможность наступления тяжких
последствий,

так

как

субъект

легкомысленно

рассчитывает

на

их

предотвращение;
–

ложно понятые производственные интересы, когда, например, водитель

стремится выполнить рейс в любых сложных условиях (неблагоприятные
погодные условия, гололед, туман и т.п.);
–

проявление

правового

нигилизма,

когда

субъект

игнорирует

нормативные требования только потому, что считает их формальными либо
излишними в конкретной ситуации;
–

хулиганские побуждения, проявляющиеся в лихачестве, браваде,

бесшабашности при управлении транспортным средством; мотивы подражания
(желание не отстать от других, не ударить лицом в грязь)60.
Систематизируя вышеперечисленные мотивы, мы получаем следующую
классификацию личностных свойств, признаваемых общественно опасными:
1. импульсивность поведения (склонность к необдуманным решениям);
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2. ложно понятые производственные и антиобщественные, эгоистические
личные интересы.
Импульсивное поведение представляет собой проявление свободной воли,
которая является предпосылкой уголовной ответственности61.
Импульсивность человека свидетельствует о склонности к неожиданным
решениям, привычке поступать по первому побуждению, под влиянием
эмоций. Иногда говорят, что «у этого человека нет достаточных тормозов».
В специальной литературе встречается убеждение, что импульсивность,
равно как и ложно понятые производственные интересы, и иные элементы
общественно-опасной направленности поведения снимаются дополнительным
прочтением лекций правонарушителям при сопровождающемся ужесточении
законодательства62.
В свою очередь, ложно понятые производственные интересы как
особенности сознания того или иного водителя вызывают много вопросов.
Откуда возникают эти ложно понятые интересы? Кто их неправильно
формирует?
Для проверки гипотезы об импульсивности, эгоизме и ложно понимаемых
интересах легкомысленных водителей был проведен опрос 248 водителей
транспортных средств, среди которых 160 попадало в дорожно-транспортные
происшествия, в аварии из-за легкомысленного поведения. Среди задаваемых
вопросов были, в частности, такой: «Почему Вы нарушали Правила дорожного
движения или эксплуатации транспорта»63.
29 респондентов (18,13%) затруднились с ответом, ещѐ 18 (11,25%)
сообщили, что нарушили ПДД вследствие своей невнимательности. Остальные
70,63% (133 респондентов) пояснили, что нарушали ПДД и ЭТС осознанно. Из
них в 73,45% случаев (51,88% от всех ответов по дополнительному списку
61
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вопросов, 83 ответа) в качестве мотива была названа необходимость, вызванная
преследованием

личных

либо

производственных

интересов,

экономией

времени, спешкой.
В 38 случаях осознанного нарушения ПДД и ЭТС (от всех 248
респондентов – 15,32% от полученных ответов) участники опроса сослались на
вынужденность нарушения, обусловленного несоответствием скоростного
режима объективным условиям дорожного движения, плохой дорожной
инфраструктурой и несовершенством правил дорожного движения.
Ещѐ в 22 ответах респонденты признавались, что нарушили ПДД и ЭТС изза низкого уровня правосознания и безнаказанности (8,87% от всех ответов).
В процессе анкетированного опроса уточнялось содержание мотивации и
некоторые обстоятельства нарушения. Так, из 174 респондентов, утверждавших
об осознанном нарушении ПДД и ЭТС, ответы распределились следующим
образом:
–

я совершил(а) по необходимости незначительное нарушение, без риска

для кого-либо, ничего кроме штрафа мне не грозило – 37,93% (66 человек);
–

был исключительный случай, и я нарушил(а) правила, но знал(а), что

ничего плохого не случится, ничего серьѐзного и не произошло – 32,18% (56
человек; в 31 ответе сообщалось о незначительном материальном ущербе, это
17,82%);
–

не нарушишь – не проедешь; все нарушают, иногда приходится

рисковать – таково современное дорожное движение, «береженого Бог
бережет» – 16,67% (29 человек);
–

да, последствия могли быть серьезными, теперь я буду осторожнее –

13,22% (23 человека).
Интересны с этой позиции результаты оценки опрошенными гражданами
уровня

своей

законопослушности.

Респондентам

предлагалась

шкала,

содержащая 11 позиций – от 0% до 100%. Полученные сведения приведѐм в
виде таблицы обобщения (1 респондент не указал на уровень своей
законопослушности):
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Диаграмма № 11
Результаты оценки уровня собственной законопослушности
среди респондентов

Как

видим,

215

респондентов

(87,01%)

считают

себя

весьма

законопослушными гражданами (от 70% до 100% по шкале).
Показательно и то, как респонденты поясняли своѐ правонарушающее
поведение,

противоречащее

их

же

оценкам

степени

собственной

законопослушности. Чаще всего встречались такие пояснения, как «сделать за
день больше работы и угодить руководству»; «сделать за день больше работы,
стремление к увеличению дохода при посдельной оплате труда»; «быстрее
приехать к семье, друзьям»; «попросили пассажиры, они опаздывали».
Мотивация такого поведения, если рассматривать еѐ в отрыве от
осознанного правонарушающего поведения, является общественно одобряемой
либо, как минимум, нейтральной.
И лишь чуть более четверти респондентов (26,32% или 65 человек)
пояснили, что не имели никаких выраженных мотивов либо признали своѐ
поведение конформным – все нарушали, вот и я нарушил.
Для того, чтобы проверить влияние фактора нейтрализации, в качестве
экспертов

(контрольная

группа)

были

дополнительно

опрошены

11

сотрудников дознания ГИБДД и 28 инспекторов отдельного батальона ДПС
ГИБДД городов Иркутска и Улан-Удэ. Эксперты указали, что около 25%-33%
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водителей в действительности имеют однозначно негативную мотивацию, то
есть нарушают правила дорожного движения осознанно и преследуют другие
цели, а именно:
– желание продемонстрировать превосходство автомашины на трассе,
проверить еѐ ходовые качества;
– желание продемонстрировать друзьям безнаказанность за нарушение
ПДД (благодаря своему социальному статусу, деньгам или высокому
социальному статусу родственников)64.
Проведенный опрос водителей и сотрудников дознания, позволяют
констатировать следующее.
Ответы экспертов, с одной стороны, сложно признать отражающими
мотивацию водителей транспортных средств. Вместе с тем, они корректируют
результаты опроса водителей. Это обстоятельство, однако, также требует
уточнения: водители говорят о практически полностью положительной
мотивации, в то время как эксперты заявляют о распространѐнности
отрицательных мотивов.
Экспертные оценки, а также изучение материалов уголовных дел в
Иркутской области позволили прийти к выводам, что в авариях, возникших изза осознанного нарушения правил дорожного движения, 35-40% водителей
имели отрицательную мотивацию, до 40% положительную и 20-25%
нейтральную, либо мотивация не была установлена. К подобным же
результатам приходили и другие исследователи65.
Как правило, исследователи принимают одну из сторон, и чаще всего –
сторону государства. И это, вне всякого сомнения, верно и обусловлено
стремлением

64

к

обеспечению

правопорядка,

преследованием

интересов

На этот фактор дополнительно указали в процессе опроса сотрудники дознания, допрашивающие виновных в
ДТП.
65
См.: Жулев В. И. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений. М. : Юрид. лит., 1989. С.118 ;
Криминология : учеб. пособие/ В. Н. Кудрявцев, Ю. М. Антонян. М. : Юристъ, 2004. С. 477, 478 ; Уголовноправовое и криминологическое исследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств как проявлений преступной неосторожности : монография / А. И. Сирохин,
Н. Ю. Жигалов, Г. М. Тамбовцева ; Вост.-Сиб. ин-т МВД России. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008.
С. 114–115.
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профилактики

преступности,

обеспечению

личной

и

общественной

безопасности.
В криминологической и уголовно-правовой литературе достаточно
распространено мнение, что легкомысленное поведение, в частности при
дорожно-транспортных преступлениях, свидетельствует об отрицательной
мотивации, а поэтому и мотивы, и личность должны оцениваться однозначно
негативно. В обоснование приводится тот факт, что индивид осознанно
пренебрегает мерами безопасности, поставляя в опасность других в угоду своих
эгоистических интересов, а также осознаѐт свою общественную опасность66.
Вместе с тем, мы хотели бы обратить внимание на другой аспект поднятой
проблемы, применительно к исследованию личности водителя-преступника: по
каким причинам у водителей начинают формироваться криминогенные
свойства и качества?
Для ответа на этот вопрос предполагается необходимым исследовать
особенности социальных позиций и ролей личности водителя и ее социальноролевого поля, что наш взгляд, имеет научную значимость с позиций
обеспечения безопасности дорожного движения.
А.И. Долгова отмечает, что социальная позиция представляет собой
своеобразный узел отношений в социальной системе. Человек одновременно
занимает множество социальных позиций. Только в семье он – сын (дочь), отец
(мать), брат (сестра), внук (внучка). По ее мнению, каждой социальной позиции
соответствует сценарий роли, одновременно составляемый тремя группами
субъектов:
1)

государством и выраженный в системе официальных предписаний

(законов, подзаконных актов);
2)

обществом в форме общепринятых и поощряемых общественным

мнением норм поведения: моральных, эстетических, религиозных и иных;
66

Уголовное право (общая часть) в вопросах и ответах : учеб. пособие / Г. С. Гаверов, В. А. Авдеев,
В. Г. Татарников и др., 2 -е изд., испр. и доп. Иркутск : Издание ГП «Иркутская областная типография № 1»,
2000. С. 64–65 ; Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной
политике / под ред. В. Я. Рыбальской. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1994. С. 13–16 ; Якушин В. А.
Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти : ТолПИ, 1998. С. 144–145.
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3)

неофициальными структурами (семьей, досуговыми группировками,

группами сослуживцев и т.п.) – в форме неписанных правил поведения, их
социальных ожиданий. К данной группе субъектов относятся также и
преступные

формирования

с их

нормами

поведения

и

социальными

ожиданиями67.
При этом, для человека важна значимость социальной позиции, значимость
субъекта, от которого исходят нормы-ожидания. Существенна и оценка
личностью условий исполнения каждой роли. Данные обстоятельства приводят
к конфликту социальных ролей. Немаловажное значение имеет и само
исполнение роли. Если исполнение социальной роли продолжается достаточно
долго, это способно наложить отпечаток, в том числе негативный, развивает у
личности одни качества и подавляет другие.
Подобное расхождение в оценках одних и тех же явлений (поведенческих
актов и их мотивов), конечно, отчасти может быть объяснено нейтрализацией,
однако основным здесь является конфликт шкал оценки индивидуального
(группового) и социального общего, или, выражаясь категориями социологии –
микрогруппы и макрогруппы.
Иными словами, то, что положительно оценивается самим индивидом
(водителем) и его ближайшим окружением, получает совершенно иную оценку
с позиций социального общего – до противоположной.
В качестве объективных факторов, влияющих на антиобщественную
установку водителя, таким образом, можно определить:
–

поощрение противоправного поведения значимой для водителя

социальной группой;
–

хвастовство, бравада (самоутверждение в значимой социальной

группе);
–

демонстрация принадлежности к определенной социальной группе,

позволяющее избежать ответственности (благодаря статусу, социальному
положению, деньгам).
67

Криминология / под ред. А. И. Долговой. М., 1997. С. 282.

63

В первом случае (поощрение противоправного поведения значимой для
водителя социальной группой) проблема заключена в состоянии аномии
(напряжения) между потребностями и возможностями водителя. Например, как
следует из опросов респондентов, это потребность посетить

несколько

объектов, то есть хорошо выполнить порученную работу, заработать больше
денег для благополучия семьи и т.д.
Примечательно, что мотивация дорожно-транспортного преступника с
точки зрения и самого нарушителя и его ближайшего, наиболее значимого для
него социального окружения (семья, работодатель, коллеги) позитивна.
Например, это стремление достойно выполнять свою работу.
С позиции социальной психологии на лицо конфликт ролей68.
Известно, что «социальный статус человека включает ряд ролей. Каждая
роль предстает совокупностью непохожих на другие отношения. Роль учителя,
инженера

или

отца

семейства

социологически

задана

общественным

разделением труда и иными объективными процессами, не зависящими от воли
отдельного

индивида…Привычные

формы

поведения

неизбежно

стандартизируются и подкрепляются системой взаимных ожиданий»69.
Проблема теперь выглядит несколько сложнее, чем просто «ложно
понятые интересы», низменные эгоистические мотивы или импульсивность
поведения. Ведь социальная роль водителя (хорошего семьянина, хорошего
отца, хорошего работника) вступает в объективный конфликт с установкой
государства никогда не пренебрегать правилами дорожного движения70.
Установка водителя, оценивается государством при нарушении правил
дорожного движения, как антиобщественная, так как водитель пытается
достигнуть поставленной цели любым путем. Ближайшее же окружение может
поощрять результат (наличие денег, выполненная работа, встреча жены в
аэропорту и.т.д.), не учитывая средства его достижения.
68

Василев В. Л. Юридическая психология. СПб., 1997. С. 123.
Кравченко А. И. Общество: статика и динамика. М. : Академический проект ; Альма Матер, 2006. С. 34 ;
Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология : в 15 т. Т. 6 : Социальные деформации. М.,
2005. С. 193.
70
Психология / под ред. А. А. Крылова М., 2000. С. 190 ; Социальная психология / под ред. А. Н. Сухова,
А. А. Деркача. М., 2001. С. 106–107.
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Таким образом, перед нами возникает уникальный конфликт, при которой
ценности, разделяемые всем обществом, находятся в состоянии аномии с
ценностями значимой для водителя социальной группы. Заметим, что
количество таких групп прямо пропорционально количеству водителей. Значит
и количество таких конфликтов в нашем обществе велико.
Примечательно, что если мы зададимся целью выявить типологию
личности легкомысленного водителя-преступника, то столкнемся с весьма
специфичной проблемой. Она заключена в том, что все водители пренебрегают
правилами безопасности дорожного движения, а, значит, все они потенциально
общественно

опасны

и

обладают

нереализованными

признаками

неосторожного преступника.
Опрос водителей в марте-мае 2008 года показал в числе других положений,
что из 248 опрошенных респондентов 93,55% (232 человека) имеют опыт
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств;
47,58%

респондентов

управляли

транспортным

средством

с

такими

неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена (118 ответов).
При этом 33,47% нарушали правила дорожного движения в месяц
проведения опроса (83 респондента), то есть в марте-мае, ещѐ 29,44% – в
предыдущие месяцы 2008 года, то есть после очередного ужесточения мер
административной

ответственности

и

заявлений

органов

ГИБДД

о

действенности этих мер (73 респондента).
Лишь 28,63% респондентов (71 человек) указали, что последний раз
нарушали правила дорожного движения ранее, чем в 2008 году – как правило,
год назад или ещѐ раньше71.
160 респондентов попадали в ДТП, а 106 (66,3% – две трети) из них
пояснили, что в текущем месяце нарушали ПДД и ЭТС.
Такое положение как раз и свидетельствует о том, что у большинства
водителей присутствуют признаки общественной опасности, которым остается
только реализоваться.
71

21 респондент не ответил на этот вопрос.
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Из этого положения можно прийти к неожиданному выводу: поскольку все
водители совершают правонарушения, постольку любая направленность
личности водителя является потенциально общественно опасной. В таком
случае все свойства водителей, определяющие направленность личности,
нуждаются в корректировке. Однако такой вывод был бы поспешным – нельзя
признать все человеческие свойства общественно опасными. Значит, проблема
дорожно-транспортной

преступности

лежит

преимущественно

в

иной

плоскости.
В идеале, в процессе практического вождения у водителей должно
формироваться стойкое неприятие противоправного поведения за рулем.
Иными словами, если система социального взаимодействия на дорогах близка к
идеальной, то водители, приобретая социальный опыт взаимодействия в сфере
дорожного движения, должны отказываться от противоправного поведения.
Если эта система отношений деформирована, то водитель, взаимодействуя в
этой

сфере,

приобретает

свойства

и

качества,

которые

оцениваются

государством как общественно опасные. Однако в обществе таковые
воспринимаются как профессионализм.
Возникает вопрос, почему социальный опыт водителей приводит к тому,
что почти все они готовы рисковать собственной жизнью и пренебрегать
жизнями других людей?
Результаты проведѐнного анкетирования указывают, что представители
различных социальных групп и всех возрастов совершают дорожнотранспортные правонарушения. Причем, чем больше опыт, тем увереннее
водитель идет на осознанное правонарушение и тем более он уверен в навыках
благополучного и безнаказанного нарушения ПДД и ЭТС, тем более, что
таковые у него всѐ более совершенствуются.
Так, из 248 опрошенных нами водителей, 119 имели стаж вождения более 5
полных лет (от 6 и выше; 44,98%). Именно этот срок профессиональной
деятельности

признан

в психологии

и

педагогике необходимым

для

формирования необходимых навыков, свидетельствующих о формировании,
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профессионального мастерства, а, значит, адаптации к внешним условиям
деятельности72.
114 человек (95,80%) из этой группы заявили, что нарушали ПДД и ЭТС, а
практически 2/3 из них (75 или 65,79% от нарушителей) имели такой опыт в
2008 году73.
Если тезис о том, что нарушений ПДД и ЭТС с увеличением стажа
вождения становится меньше, является верным, то мы должны это обнаружить.
Стаж вождения, превышающий 10 лет (от 11 и выше) имели 90
респондентов (36,29% от опрошенных), из них опыт нарушения ПДД и ЭТС
имеют 84 (93,33% от исследуемой группы), в том числе в 2008 году – 52
человека (57,78%), то есть более половины.
Как видим, с увеличением стажа вождения частота правонарушающего
поведения уменьшается весьма незначительно (на 5 лет в среднем до 8%, хотя
эта тенденция не является линейной). Иными словами, подавляющее
большинство водителей – порядка 92% – с увеличением стажа вождения с 6 до
11 лет сохраняют своѐ правонарушающее поведение на дороге.
Следовательно, с увеличением частоты взаимодействий в системе
водитель-транспорт-дорога, социальная среда не выбраковывает, а фактически
прививает запрещенные поведенческие акты. Предполагается, что такое
положение свидетельствует о влиянии тех ролей, которые вынужден исполнять
водитель, при которых как раз и подавляются положительные свойства
личности и развиваются негативные качества, свойственные преступникам.
Иными словами, как только человек садится за руль, направленность
характеристики его личности может меняться от позитивной до негативной.
Необходимо

также

отметить,

что

степень

проявления

негативных

характеристик личности водителя-преступника зависит от условий исполнения
роли, то есть от условий конкретной жизненной ситуации, развивающейся в
процессе управления транспортным средством.
72

Психология и педагогика в профессиональной подготовке сотрудников ОВД / под ред. А. Ф. Дунаева,
А. С. Бартышева. М.,1992. С. 12.
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Опрос проводился в период с марта по май 2008 года. 51 водитель со стажем от 6 лет сообщил, что нарушил
ПДД и ЭТС в текущем месяце, 16 человек – в прошлом месяце, 8 человек – в предыдущие месяцы 2008 года.
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При этом, в результате анкетирования нами были получены достаточные
подтверждения того, что устанавливаемые государством запреты и меры
ответственности отражаются в сознании водителей. Респондентам был задан
вопрос: о чѐм они думают перед нарушением ПДД и ЭТС, а также в момент
нарушения. Ответили на этот вопрос 205 человек (82,66% от опрошенных).
10,73% из них указали, что думают – нет ли поблизости инспекторов ГИБДД
(22 ответа), ещѐ 20% – о возможной ответственности за совершаемое
нарушение и о том, как еѐ избежать в случае разоблачения (41 ответ).
Другие респонденты, которыми были даны другие ответы74, осознавали
факт нарушения, а значит и наличие ответственности, и потенциальной угрозы
ответственности, ведь все они утверждают, что нарушили ПДД и ЭТС.
Вместе с тем, знание запретов и осознание возможной ответственности за
их нарушение не является останавливающим фактором, а значит не регулирует
поведение людей в той степени, которая ожидается от охранительной функции
административного и уголовного права.
Это значит, что криминогенные факторы легкомысленного поведения
водителей необходимо корректировать путем воздействия не только на
личность водителей, но и на систему отношений в сфере дорожного движения.
То есть, исходя из четырехзвенной системы личности преступника, мы должны
обязательно выявить и проанализировать элементы социальной среды,
обуславливающие противоправное поведение водителя. Этой проблеме будет
посвящен следующий параграф настоящей главы.
Касательно

дальнейшего

анализа

личности,

а

также

учитывая

обозначенную специфику мотивов дорожно-транспортной преступности, перед
нами возникает задача выяснить, существуют ли механизмы, которые
вынуждали бы водителя воздерживаться от снятия существующего состояния
аномии посредством нарушений ПДД и ЭТС.
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29,76% – ни о чѐм, о своих планах, безразлично относятся к нарушению; ещѐ 20% – о возможном
наступлении ДТП; 14,15% – о допустимости нарушения в этих условиях.
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Иначе говоря, следует задаться вопросом: можно ли сформировать у
водителей психологическую установку воздерживаться от противоправного
поведения за рулем вне зависимости от угрозы административного и уголовноправового наказания? И какова природа такой установки?
Теперь обратимся к преступлениям, совершаемым по небрежности.
Как мы уже отмечали, здесь мотивы отсутствуют, так как они не включены
в механизм совершения преступления. Водитель в данном случае просто
невнимателен.
В таком случае возникает ключевой вопрос: можно ли воздействовать на
природу внимания. И из этого вопроса вытекает и дополнительный вопрос:
какова природа внимания?
Поскольку понимание процесса формирования внимания водителей в этой
части нашего исследования концептуально, обратимся к общей психологии и
рассмотрим основные теоретические положения о природе этого компонента
психической деятельности человека.
Л.С. Выготский определяет внимание как систему реакций установки, то
есть «таких подготовительных реакций организма, которые приводят тело в
нужное положение и состояние и подготавливает его к предстоящей
деятельности…»75.
Для

нашего

исследования

важно

выяснить,

что

обуславливает

избирательность установки, то есть благодаря каким явлениям личность
принимает во внимание необходимые элементы внешней среды, и отказывается
от других?
«Первое, что позволяет различать между собой реакции установки, это их
объем, то есть то количество одновременных раздражителей, которое при
данной установке может быть включено в механизм действия поведения. По
подсчетам Вунда, наше сознание может охватить одновременно от 16 до 40
простых впечатлений, в то время как внимание способно подготовить организм
к реагированию одновременно на меньшее количество впечатлений – от 6 до 12
75

Выготский Л. С. Психология. М., 2000. С. 162.
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– такого же характера. Отсюда делается совершенно ясным избирательный
характер реакции установки. Объем установки не принадлежит к числу
биологически неизменных, постоянных величин. Он дает очень сильные
вариации в зависимости от пола, возраста и индивидуальности, а главное – от
упражняемости, навыков и опыта того или иного лица».76
Известно, что опыт является итогом взаимодействий человека с внешней
средой, в процессе которого открываются необходимые связи, свойства,
закономерности явлений, отыскиваются и испытываются целесообразные
методы и средства деятельности77.
Это значит, чем чаще водитель находится в процессе взаимодействия с
дорожно-транспортной сферой, приобретая умения управлять транспортным
средством, тем шире объем его установки, а, значит, тем больше
сосредоточенность внимания на необходимых элементах этой сферы.
В свою очередь, должная предусмотрительность тесно связана и находится
в состоянии причинной обусловленности с избирательностью установки
водителя. Она зависит от имеющихся навыков, но присутствует один нюанс, а
именно: подразумеваемость, что у всех водителей есть эталон должного
поведения, который свидетельствует о наличии знаний, как он должен себя
вести и на чем именно должен быть сосредоточен.
Об этом, в частности, говорится в диспозиции статьи 264 УК РФ, где
предусмотрена

ответственность

транспортного

преступления:

за
лицо

небрежное
должно

совершение

осознавать

дорожно-

общественную

опасность своих действий и предвидеть возможные последствия нарушения
ПДД и ЭТС. Это долженствование есть возложение обязанности соблюдать
эталон и одновременное априорное допущение, что таковой присутствует.
С точки зрения объективного критерия небрежности – той самой
персонифицированной обязанности – фактом наличия эталона требуемого
поведения у индивида является успешная сдача экзаменов на допуск к
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Выготский Л. С. Указ. соч. С. 162.
Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. Изд. 6-е, перераб. и доп. М., 1991. С. 321.
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управлению транспортным средством и получение удостоверения на право
вождения.
Но

наличие

водительского

удостоверения,

в

действительности,

необязательно означает существования того самого эталона: требуемой
установки и навыков управления транспортом.
Вне всякого сомнения, определѐнный эталон в процессе обучения
кандидатов в водители, а также по итогам прохождения процедур допуска к
управлению автомашиной у большинства индивидов прививается, пусть и с
некоторыми вариациями. Однако существенное значение имеет особенность
этого эталона и его соотношение с объективными условиями дорожного
движения.
Чем адекватнее эталон должного поведения водителя требованиям
дорожно-транспортной сферы, тем адекватнее избирательность установки. Чем
адекватнее установка, тем больше сосредоточенность водителя на важных
элементах дорожно-транспортной сферы и наоборот.
Можно возразить, что будущий водитель, в процессе обучения получает
ясное представление о транспорте, как источнике повышенной опасности,
требующим должного внимания. С таким положением следует согласиться.
Однако следует отметить, что установка человека динамична и изменяется в
зависимости от количества и характера его взаимодействий. Это значит, что
если водитель не будет получать информацию (подкреплять установку в
процессе взаимодействия) о том, что дорожная сфера несет опасность, влияние
установки уменьшится или даже может исчезнуть. Если же дорожнотранспортную сферу регулярно представлять как, например, место развлечения,
то и отношение к ней будет соответствующим.
С изложенных теоретических позиций необходимо выяснить:
Во-первых, каким образом знания о дорожно-транспортной сфере
представлены в массовой культуре, а значит массовом сознании людей. Иными
словами необходимо выяснить, насколько в массовом сознании представлен
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эталон должного поведения водителей за рулем автотранспорта и как он
поддерживается государственными институтами.
Во-вторых, получают ли водители необходимые навыки вождения в
процессе подготовки на курсах вождения.
Внимание обладает избирательностью, которая зависит от представлений
водителей о дорожно-транспортной сфере. Наша задача, чтобы доминирующей
установкой водителя являлась дорожно-транспортная сфера, а иные внешние
раздражители были подчинены ей: «Рассеянность может быть из-за слабости
внимания, из неумения собрать, сосредоточить и сконцентрировать установку
на

чем-нибудь

одном.

Поэтому

она

может

означать

известную

приостановленность и разлаженность всего механизма внимания. В другом
случае, смысл установки всегда сводится к тому, чтобы сузить протекание
реакций и за счет их количества выиграть в силе, качестве и яркости. Быть
внимательным к чему-либо одному непременно предполагает быть рассеянным
по отношению ко всему остальному. Здесь чем больше сила внимания, тем
больше сила рассеяния. Чем точнее и совершеннее установка на одной какойнибудь реакции, тем менее приспособленным оказывается организм к
другим»78.
Но если внимание избирательно, то каким образом повлиять на эту его
особенность?
Всѐ дело в том, что установка – это, прежде всего, условный рефлекс:
«учение об условных рефлексах позволяет рассматривать все поведение
человека как систему приобретенных реакций, надстраиваемых на основе
наследственных. При тщательном анализе самые сложные и тонкие формы
психики обнаруживают рефлекторную природу и позволяют установить, что
психику следует рассматривать как особо сложные формы поведения»79.
Такое положение свидетельствует, что внимание, как форма психики,
формируемо в процессе взаимодействия с социальной средой.

78
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Выготский Л. С. Психология. М., 2000. С. 166–167.
Выготский Л. С. Указ. соч. С. 134.

72

Напомним здесь, что эмпирические исследования выявили высокую
распространѐнность правонарушающего поведения среди водителей Иркутской
области.
Это с достаточной долей очевидности может свидетельствовать, что у
жителей Восточной Сибири отсутствует культура безопасного взаимодействия в
дорожно-транспортной сфере. Высокие показатели дорожно-транспортной
аварийности по стране в целом позволяют предположить справедливость этого
тезиса для Российской Федерации в целом.
Это значит, что либо сама культура поддерживает запрещенные акты
поведения, либо в имеющихся социальных условиях невозможно быть
ориентированным на ценности культуры. Возможно, что оба фактора имеют
место, усиливая друг друга.
В таком случае необходимо обратится к теории, в который содержатся
доктринальные положения о влиянии культуры на поведение человека. Таковой
является учение о символическом интеракционизме.
Интеракционизм (англ. interaction – взаимодействие) – направление в
современной

социальной

психологии,

базирующееся

на

концепциях

американского социолога и психолога Дж. Г. Мида.
Под

социальным

взаимодействием

в

интеракционизме

понимается

непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью
которой признается

способность человека «принимать роль другого»,

представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и
соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные
действия. Развитие личности с точки зрения интеракции происходит в процессе
взаимодействия с другими людьми в обществе, которое трактуется как система
непосредственных коммуникаций, причем структура личности содержит
компоненты,

обеспечивающие

ее

активность,

а

также

контроль

над

собственным поведением в соответствии с социальными нормами80.
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Богомолова Н. Н., Фоломеева Т. В. Фокус-группы как метод социально-психологического исследования. М.,
1997, С. 4–21 ; Социальная психология : словарь / под. ред. М. Ю. Кондратьева // Психологический лексикон.

73

Теория

интеракции

пользуется

популярностью

среди

зарубежных

криминологов, ее влияние на практику весьма существенно. Она позволяет
радикально изменить угол зрения на феномен преступности и меры
воздействия на нее81.
В процессе взаимодействия с другими людьми человек приобретает нормы
и ценности общества, так называемые культурные стандарты, и адаптируется к
окружающей среде: «культура является общественным фактом постольку,
поскольку она является репрезентативной культурой, т.е. производит идеи,
значения и ценности, которые действенны в силу их фактического признания.
Она охватывает все верования, представления, мировоззрения, идеи и
идеологии, которые воздействуют на социальное поведение, поскольку они
либо активно разделяются людьми, либо пользуются пассивным признанием»82.
Согласно теории символического интеракционизма люди ведут себя по
отношению к «вещам» в зависимости от того значения, которое им придается.
«Вещами» являются физические объекты (например, деревья, стулья, а также
транспортные средства), человеческие существа и общественные институты,
включенные в процесс интеракции (например, органы ГИБДД).
Значение – это не имманентное свойство вещей. Источник значения
(смысла) не следует искать в свойствах личности или в ее межличностных
отношениях. Значение «вещей» для человека складывается из того, как другие
люди ведут себя по отношению к данной вещи с учетом поведения данного
человека.

Символический

интеракционизм

рассматривает

значение

как

социальный продукт, как некое творение, образующееся в ходе и с помощью
определенных действий людей в процессе их взаимоотношений.
Данное

«значение»

используется

затем

в

процессе

интеракции.

Действующие лица выбирают определѐнные смысловые значения, проверяют

Энциклопедический словарь в шести томах / ред.-сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петровского. М. :
ПЕР СЭ, 2006. С. 114.
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Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М. : Юнит-Дана, 2003. С. 177 ; Добреньков В. И., Кравченко А. И.
Фундаментальная социология : в 15 т. Т. 7: Человек. Индивид. Личность. М., 2005. С. 70.
82
Tenbruck F. N. Repräsentative Kultur // Sozialstruktur und Kultur / Hrsg. H. Hafertkamp. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1990. // Цит. по: Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М. : Логос, 2000. С. 19.
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их, отбрасывают ненужные, переделывают их на новый лад, и формируют их в
свете той ситуации, в которой они себя видят.83
В ходе работы символических интеракционистов во главе с Г. Блумером
выяснилось что «никакой объективной реальности, одинаковой для всех людей,
никогда не существовало и не существует теперь. Одно и тоже событие в
передаче его разным людям выглядит совершенно по-разному. У каждого
человека есть собственная интерпретация социальной реальности, которую он
сам постоянно создает и пересоздает, наполняет смыслом и значениями, в
которой живет только он сам и которая оказывает решающее влияние на его
роли и поступки… Как субъект человек творит свое социальное окружение, а
как объект он испытывает воздействие этого окружения на себе. Посредниками
здесь выступают «значимые другие»84.
Это значит, что поскольку представление о поведении водителей за рулем
формируемо культурой, то в идеале, с криминологических позиций, дорожная
сфера должна быть представлена как источник повышенной опасности.
Для того, чтобы выяснить, как представлена дорожная сфера в России
сейчас, необходимо установить институт, формирующий представление о
должном поведении в различных сферах общественной жизни.
Таковым является институт средств массовой информации: «можно с
уверенностью говорить о телевидении, как об одном из влиятельнейших
институтов социализации»85.
Отсюда определяющее значение приобретает тот культурный образ
автомашины и водителя, который доминирует в средствах массовой
информации и отражается в массовом сознании людей.
Обращаясь к рекламе автомашин, мы, например, видим успешного
молодого мужчину, который за короткий промежуток времени успевает
83
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довести свою девушку в другой город со скоростью движения поезда. Реклама
построена на формировании ассоциативной связи: большая скорость+успех.
Или другой пример, где автомашины рекламируются как победители
авторалли: скорость + победа в жизни.
Проведенный анализ рекламных роликов автотранспорта, представленных
на телевидении в период 2006–2008 годы, показал, что в восьми из двенадцати
случаев скорость была обозначена как одно из доминирующих достоинств
машины. В особенности это характерно для продукции отечественных
рекламных компаний. Зарубежные коллеги делают акцент на безопасности.
Скорость в таких роликах если и демонстрируется, то как второстепенный или
сопутствующий признак безопасности, комфорта. Яркий пример – реклама
автомобиля Audi.
Проблемной, на наш взгляд, являются и ситуации, когда автомашина
используется при рекламе различных товаров и ее образ ассоциативно
«привязан» к отдыху и развлечениям, одним словом к психическим процессам
человека,

которые

не

требуют

сосредоточенности

и

повышенной

ответственности. Примеров множество.
Отсюда следует вывод, что сегодня одним из доминирующих культурных
стандартов, который формирует представление об успехе водителя в России,
является высокая скорость. Значение автомашины в сегодняшней массовой
культуре – это скорость. Ассоциативная связь работает следующим образом:
автомашина

с

высокими

скоростными

показателями

свидетельствует

успешности и деловой активности еѐ владельца. Таким образом, значимость
водителя за рулем автомашины определяется посредством демонстрацию
скорости, и оба эти показателя находятся в достаточно жѐсткой прямой
корреляционной связи.
С одной стороны, водители разделяют формируемое представление об
автотранспорте, а при удобном случае воспроизводят «успешное поведение».
С другой стороны, у всех участников движения с помощью ярких образов
рекламы вытесняется образ транспорта как источника повышенной опасности.
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Вернѐмся, однако, к изначальному тезису о понимании безопасности
дорожного движения с позиций символического интеракционизма: источник
повышенной опасности не должен демонстрироваться в средствах массовой
информации, как источник развлечений и беспечного поведения.
Вместе с тем, на сегодняшний день образ автомашины в массовом сознании
россиян всех возрастов не связан с источником повышенной опасности: для
детей это игрушка, для подростков – средство бравады и завоевания авторитета
среди сверстников и сверстниц, для взрослого – возможность проявить свою
индивидуальность или состоятельность, либо реализовать стремление к высокой
деловой активности, мобильности.
Не удивительно, что и пешеходы ведут себя на дорогах крайне беспечно.
Например, Е.А. Таюрская приводит следующие данные: «Дорожнотранспортные преступления, в которых потерпевшими становятся пешеходы,
происходят в виде наезда транспортных средств (86,3%). Пешеходам, также как и
водителям, в большей мере присуще активное поведение. Более половины
пешеходов пострадали в дорожно-транспортных преступлениях вследствие
своих действий (61,76%). В большинстве случаев потерпевшие переходят
дорожное полотно в неположенном месте, либо в неустановленное время (на
запрещающий сигнал светофора, на нерегулируемом пешеходном переходе во
время плотного потока машин). 59% пешеходов осознанно нарушают правила
дорожного движения, 41% по невнимательности»86.
Таким образом, специфика российской массовой культуры в части
созданного и эксплуатируемого образа автомашины как средства развлечения,
самоутверждения,
криминогенный

превосходства
потенциал

и

и

развития

требует

высокой

разработки

скорости

несет

антикриминогенных

мероприятий.
Отдельного

внимания

заслуживают

причины

отсутствия

должного

внимания и предусмотрительности.
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Большинство криминологов, посвятивших свои исследования проблеме
дорожно-транспортных преступлений и происшествий, указывают, что на
курсы вождения отведено слишком мало времени.
Опыт и профессиональное мастерство в большей степени
умение

водителя

прогнозировать

ее

быстро

и

развитие,

точно

оценивать

своевременно

и

определяют

дорожную
правильно

обстановку,
использовать

технические возможности автомобиля в самых сложных и неожиданных
дорожных ситуациях, а, следовательно, и определяют безопасность дорожного
движения87.
Но обучить водителей так, чтобы у них всегда была готова программа
действий для любой сложной дорожной обстановки, невозможно. К тому же
разные люди обладают разной способностью к обучению. В этой связи
специалистами

предлагается

психофизиологических

формировать

качеств

учебные

обучаемых

после

группы

с

учетом

соответствующего

обследования, а занятия по практическому вождению разрабатывать с учетом
индивидуального подхода88.
Необходимо обратить внимание, что система подготовки водителей
формировалась, когда состояние движения не характеризовалось такой
интенсивностью и количеством автотранспорта, пробок и стрессовых ситуаций.
Сегодняшняя же обстановка требует от водителей, чтобы определенные
навыки (необходимые двигательные реакции) на экстремальные ситуации были
уже сформированы. Эти навыки вождения не были так актуальны ранее,
поскольку формировались и закреплялись в более щадящем дорожном режиме.
Анализ статистических сведений о дорожно-транспортных происшествиях
по Иркутской области за период с 2001 по 2008 год позволяет утверждать, что
практически половина их участников имела опыт вождения менее трех лет. Это
значит, что закрепление необходимых для безопасного вождения навыков
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стимул + необходимая реакция происходит сегодня в «боевой обстановке», где
оплата за ошибки – травмы и человеческие жертвы.
Показательны в этом отношении мнения водителей, попавших в аварию.
Передавая свое восприятие ситуации, в том числе после аварии, описывая то,
как они переосмысливают свой опыт вождения и причины попадания в аварию,
они

зачастую

говорят

о

необходимости

развитых

практических

автоматизированных навыков по управлению транспортным средством в
условиях предаварийной ситуации89.
Анализ криминологических исследований позволяет засвидетельствовать,
что до пробега 500 км водитель нацелен только на отработку приемов
управления механическим транспортным средством и на других участников
дорожного движения обращает мало внимания. При пробеге от 500 км до 3000
км поведение водителя начинает постепенно соответствовать складывающейся
дорожной обстановке. После 3000 км управления автомобилем приобретенные
навыки стабилизируются и водитель относительно надежно может управлять
транспортным средством. Следовательно, безаварийно управлять автомобилем
в условиях интенсивного дорожного движения после 32 часов практических
занятий, очень сложно 90.
Как видно из приведенных примеров, действительно необходимые навыки
вождения водители приобретают вне учебных заведений. Отсюда возникает
задача закрепления необходимых навыков вождения, которые должны
проходить в экстремальных ситуациях, максимально приближенных к
реальному состоянию на дорогах. Создавать такую угрозу на автодромах
невозможно, да к тому же неправомерно, ибо поставляет человека в опасность.
Поэтому необходимо искать альтернативные способы подготовки.
Обучение

навыкам

вождения,

а,

значит,

расширение

внимания,

представляет собой закрепление у человека условных рефлексов: «учение об
условных рефлексах позволяет рассматривать все поведение человека как
89

Выживание в авариях [Электронный ресурс] // Форум RaceWars Санкт-Петербург. URL :
http://forum.racewars.ru/printthread.php?t=307&pp=15 (дата обращения: 17.07.2008).
90
Якубенко Н. В. Правовые аспекты профилактики дорожно-транспортных происшествий. Тюмень : Изд-во
Тюменского юрид. ин-та МВД РФ, 2000.С. 246.

79

систему приобретенных реакций, надстраиваемых на основе наследственных.
При тщательном анализе самые сложные и тонкие формы психики
обнаруживают рефлекторную природу и позволяют установить, что психику
следует рассматривать как особо сложные формы поведения»91.
Происхождение инстинктов и простых рефлексов объясняется основными
принципами эволюции. Их надо понимать не как целесообразное установление
какой-то разумной воли, но как выработанный в процессе

борьбы за

существования страшный и полезный опыт, оплаченный гибелью многих и
многих.
Инстинкты следует считать более ранними по происхождению, чем
разумные действия. С этой точки зрения разум есть осознанный, то есть
проведенный через личный опыт, инстинкт. Схема развития реакций, согласно
этому взгляду, будет изображаться следующим образом: рефлекс – инстинкт –
разум. Таким образом, рефлекс, как самая примитивная форма поведения,
признается фундаментом, основой всех форм человеческой деятельности.
Инстинкт, как и другие формы поведения, возник из приспособления к
среде, но так как инстинкты представляют собой очень древние формы
приспособления, то естественно, что с изменением среды эти формы
приспособления оказываются непригодными к изменившимся обстоятельствам.
Таким образом, возникает некоторое несоответствие, между инстинктом и
средой.
В качестве примера Л.С. Выготский приводит сохранившуюся до сих пор
форму инстинкта самосохранения в его оборонительной и наступательной
формах. Инстинкт страха и бегства от опасности, несомненно, – одно из
благотворнейших биологических завоеваний в царстве животных. Не будь
страха, жизнь, вероятно, не смогла бы развиться до ее высших форм.
Чрезвычайно полезно, что при встрече с опасностью животное инстинктивно
обращается в бегство. Но в последние столетия условия жизни переменились
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так, что при встрече с опасностью инстинктивное бегство от нее вовсе не
является выгодной реакцией для человека.
Условия среды переменились настолько, что человеку приходится
реагировать на опасность иначе. Иными словами, инстинкты как форма
приспособления, выработанные в известных условиях, могут оказаться
полезными только для этих условий, с изменившимися же условиями они могут
оказаться в разладе со средой, и тогда задачей воспитания будет устранение
этой дисгармонии, приведение инстинкта вновь в согласие с условиями
среды92.
Обратим

внимание,

что

дорожно-транспортное

движение

это

искусственная специфическая система, созданная человеком. Рефлекторные
реакции и инстинкты, вырабатываемые тысячелетиями, не адаптировались к
этой системе. Часто, именно по этой причине с позиции инстинкта
самосохранения люди ведут себя адекватно грозящей аварии (отпускают руль,
закрывают глаза и подтягивают ноги к животу и т.д.), но с позиции разумного
выхода из сложной предаварийной ситуации такое поведение ведет к потере
управляемости транспортом.
Возникает вопрос, как корректировать поведенческие реакции водителя,
основанные на инстинкте самосохранения? Для ответа на этот вопрос перейдем
к

рассмотрению

механизма

формирования

ненаследственных

реакций.

Имеются три признака.
Во-первых, происхождение: он дан не в наследственном опыте, а возникает
в процессе личного опыта. Во-вторых, условный рефлекс индивидуален и
совершенно неодинаков у различных представителей одного и того же вида. Втретьих, он имеет гораздо более временные и неустойчивые формы и склонен
исчезать и уничтожаться, если его не подкреплять снова и снова безусловными
раздражителями.
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Условный

рефлекс

обладает

всеми

особенностями

приобретенных

реакций, составляет достояние индивида, образует круг его личного опыта, не
передающегося по наследству.
Таким образом, помимо наследственных связей, существующих между
средой и организмом, сам организм в течение жизни вырабатывает и
устанавливает новые связи между отдельными элементами среды и своими
реакциями, причем многообразие новых связей совершенно неисчерпаемо.
Психофизиологический закон заключается в том, что новая связь может
быть замкнута (выработана) при известных условиях между любым элементом
среды и любой реакцией. Любое событие, факт или явление внешнего мира
может стать возбудителем любой реакции. Надо только, чтобы это явление
совпало во времени своего действия с действием прежнего возбудителя93.
С позиций предупреждения преступности, из этого положения следует, что
в процессе подготовки водителей необходимо закреплять необходимые
двигательные реакции на экстремальные ситуации.
Иными словами, государству, проявляющему заботу о безопасности
дорожного движения, в процессе подготовки водителей важно формировать
новые формы приспособления человека к экстремальным ситуациям на
дорогах, фактически работая с инстинктивными реакциями человека.
Необходимых двигательных реакций, доведенных до автоматизма, можно
достигнуть через разумные и сознательные действия человека, если они
повторяются часто, однообразно и с одинаковой последовательностью.
Автоматизация этой задачи является необходимым психологическим
условием именно для возникновения высших типов деятельности.
В процессе подготовке водителей может показаться, что автоматизация
понижает характер человеческой реакции, сводит ее к более низкому типу,
механизирует ее и является шагом назад по сравнению с сознательной
реакцией. Однако это не совсем так.
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Во-первых, только одни автоматизированные акты представляют собой
совершенный тип реакции. Во-вторых, автоматизация движений – необходимое
условие разгрузки центральной нервной системы от целого ряда посторонних
работ. Это есть как бы своеобразное разделение труда между нервными
центрами, освобождение высших центров от ряда форм высшей и привычной
работы. Если бы ходьба совершалась не автоматически, а требовала всякий раз
сознательности движений, она поглощала бы такое количество энергии, что не
оставляла бы места для других актов94.
Таким образом, чтобы закрепить необходимые двигательные реакции
обучающихся водителей, необходимо в процессе обучения моделировать
типовые экстремальные (аварийные и предаварийные) ситуации, вырабатывать
и закреплять двигательные реакции, доводя их до автоматизма.
К этому вопросу мы вернѐмся в рамках рассмотрения основных
направлений предупреждения дорожно-транспортных преступлений.
В

заключение

настоящего

параграфа

сформулируем

наиболее

существенные выводы:
1. Водители, совершившие дорожно-транспортные преступления, не
являются носителями типичных общественно опасных свойств, присущих
преступникам. Поэтому говорить о личности водителя-преступника можно
весьма условно. Все свойства и качества личности могут приобретать
общественно опасное значение в зависимости от криминогенного потенциала
условий дорожного движения, профессиональных навыков водителя, а также
нормативного содержания исполняемой социальной роли участника дорожного
движения.

Последнее

формируется

под

воздействием

сложившихся

общественных отношений в сфере дорожного движения, т.е. для каждого
конкретного индивида является объективным фактором: социальная роль,
взаимодействуя с личностью, подавляет одни качества (в том числе
94
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движения, достигает своего совершенства и законченности тогда, когда заведующие нужными движениями
центры как бы автоматизируются, изолируются от всех прочих влияний нервной системы и совершают свою
работу с предельным изяществом и ритмом, который в целой природе доступен одному только человеческому
нерву.
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положительные) и развивает другие (в том числе криминогенные). С таких
позиций можно утверждать о значительном распространении в сфере
дорожного движения криминогенной деформации в результате влияния
существующего (сложившегося) нормативного содержания социальной роли
водителя транспортного средства.
2. Значительным криминогенным фактором легкомысленной дорожнотранспортной преступности выступает конфликт социальных ролей водителя, а
также

слабая

актуализация

негативных

последствий

осознанного

правонарушающего поведения, что способствует формированию у водителей
типичных общественно опасных свойств, присущих преступникам. Это
становится возможным на фоне неадекватного восприятия транспортных
средств и дорожного движения: они не представлены в массовом и
индивидуальном сознании в качестве источников повышенной опасности. В
условиях созданной предаварийной ситуации проявляется отсутствие у
нарушителей

целесообразных

инстинктивных

реакций

для

избежания

негативных последствий.
3. Внимательность водителя зависит от его психологической установки, а
содержание последней – от опыта вождения. Мероприятия по моделированию
типовых экстремальных (аварийных и предаварийных) ситуаций адаптируют
психологическую
социальной

установку

среды.

водителя

Адекватная

избирательность внимания водителя.

действительным

установка

позитивно

к

требованиям
повлияет

на
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1.3. Роль конкретной жизненной ситуации в реализации криминогенных
черт личности водителя в крупном городе
В предыдущей части нашего исследования мы пришли к выводу, что роль
личности в дорожно-транспортном преступлении не является определяющей,
поскольку сама деформируется под влиянием сложившегося нормативного
содержания социальной роли водителя, и предстает скорее как реализатор
аварийного потенциала общественных отношений в транспортной сфере, в том
числе при недостаточных навыках выхода из аварийно опасных ситуаций.
Такое положение заставляет нас обратить внимание на условия, в которых
разворачивается дорожно-транспортное преступление как частный случай
существования дорожно-транспортной преступности.
Качественно и, вместе с тем, системно рассмотреть изучаемое нами
явление с этих позиций позволяет учение о конкретной жизненной ситуации
Ю.М. Антоняна. Однако для этого мы должны определиться, отвечает ли
дорожно-транспортное преступление признакам этой теории.
Конкретная жизненная ситуация95 в криминологии определена как
«...совокупность обстоятельств жизни данного лица перед совершением
преступления, которые при решающей роли его антиобщественных взглядов,
стремлений и привычек влияют на его уголовно-наказуемые действия»96.
Похожее определение КЖС находим и у В.Н. Кудрявцева: «определѐнное
сочетание объективных обстоятельств жизни человека, непосредственно
влияющих на его поведение в данный момент… Событие или состояние,
вызвавшее решимость совершить общественно опасное действие, которое
приводит

к

преступному

результату

вследствие

умысла

или

по

неосторожности»97.
Свойствами КЖС выступают конкретность, а также относительная
систематичность и повторяемость.
95

Далее по тексту – КЖС.
Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М., 1973. С. 6.
97
Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (о структуре индивидуального преступного поведения) :
монография. М. : ТК Велби ; Изд-во Проспект, 2007. С. 38.
96
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Конкретность указывает на тот факт, что КЖС всегда существует в
определенных пространственно-временных рамках, она может длиться долго и
на большой территории или же в данном месте и несколько мгновений.
Относительная систематичность и повторяемость является следствием
относительной статичности социальных отношений. Повторяемость возможна
лишь в общих чертах, но это свойство КЖС дает возможность исследователю
предвидеть ее развитие.
Следовательно, для того, чтобы применить учение о КЖС к предмету
нашего исследования, мы должны обнаружить, что дорожно-транспортные
преступления развиваются в таких условиях, при которых обладают
конкретностью, относительной систематичностью и повторяемостью.
Любое дорожно-транспортное преступление разворачивается в конкретных
условиях места и времени, с фиксированным в каждом случае набором
участников, с весьма чѐткими последствиями, которые определяют социальную
и правовую природу происшествия. Кроме того, это явление происходит в
течение достаточно короткого промежутка времени, то есть обладает
скоротечностью.

По

утверждению

В.Н.

Кудрявцева,

основанному

на

результатах обобщения судебно-следственной практики, продолжительность
криминогенно значимой КЖС в дорожно-транспортных преступлений не
превышает нескольких секунд98.
Как

видим,

конкретность

дорожно-транспортного

преступления

невозможно отрицать, значит по этому признаку налицо совпадение с теорией
КЖС.
Систематичность

присуща

дорожно-транспортному

преступлению,

поскольку оно развивается в рамках процесса дорожного движения – весьма
специфичных общественных отношений со стандартным набором участников,
или, выражаясь языком теории систем, – набором системных элементов данной
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Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (о структуре индивидуального преступного поведения) :
монография. М. : ТК Велби ; Изд-во Проспект, 2007. С. 38.
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системы взаимодействия. Это транспортные средства, их водители, пассажиры,
пешеходы, а также элементы дорожной инфраструктуры.
Повторяемость

системно

связана

с

предыдущим

признаком.

Она

объясняется относительной стабильностью воспроизводства общественных
отношений в транспортной сфере. Дорожное движение является не только
социальным,

но

и

искусственным

техническим

процессом,

который

урегулирован техническими правовыми нормами. Этот процесс существует в
строго определѐнных, предзаданных и по существу инвариантных условиях.
При том, что каждое дорожно-транспортное преступление обладает набором
уникальных характеристик, оно имеет много общего со всеми другими ДТП
именно

в

силу

специфики

самого

процесса

дорожного

движения.

Обозначенный признак повторяемости явился существенным основанием для
становления автотехнической экспертизы.
Наличие всех трѐх признаков, которые присущи конкретной жизненной
ситуации,

даѐт

нам

основания

рассматривать

дорожно-транспортную

преступность в преломлении через эту теорию.
Благодаря

тому,

что

конкретные

жизненные

ситуации

обладают

конкретностью, относительной систематичностью и повторяемостью, мы
получаем возможность использовать метод абстракции и сформировать
теоретическую модель КЖС для дорожно-транспортного преступления.
Эта модель будет содержать в себе общие системообразующие признаки
ДТП, которые с той или иной степенью интенсивности воспроизводятся в
каждом конкретном случае.
Справедливость

формулирования

такого

общеутвердительного

умозаключения (той самой модели КЖС) для всех частных случаев объясняется
правилом соотношения философских категорий общего и частного. Это
соотношение выражается в практической универсальности теоретического
положения.
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Философская категория общего указывает на объективно существующую
повторяемость черт, свойств и признаков единичных предметов или явлений
реальной действительности, сходство отношений, связей между ними99.
Абстракция, которой будет являться модель КЖС, есть та самая категория
общего. Она не будет содержать (и с философских позиций не может этого
сделать) множество уникальных признаков, присущих конкретному случаю,
который относится к категории единичного.
Общее существует объективно, но не само по себе, а посредством
единичных явлений, отражается в них. Воспроизводство признаков общего
позволяет объединять единичные явления в классы на разных уровнях
обобщения.
Определение тех признаков, которые входят в общую абстракцию, в свою
очередь, позволяет определить системообразующие признаки явления, которые
имеют определяющее значение в каждом конкретном случае.
В нашем случае нахождение таких признаков позволит сформулировать
эффективные меры предупреждения дорожно-транспортной преступности.
Структура КЖС в нашем случае предопределена особенностями самого
процесса взаимодействия и изучаемого явления. Его особенность заключена в
механизме дорожно-транспортного преступления и форме вины – это
неосторожное деяние. В отличие от умышленного поведения, когда КЖС
рассматривается

с

позиции

правонарушителя,

его

восприятия

и

антиобщественных установок, в нашем случае роль поведения каждого
участника ДТП в момент формирования КЖС является вероятностной. В
частности, возможен благополучный исход. По этим причинам мы будем
формировать модель КЖС с учѐтом равнозначности всех участников дорожнотранспортного взаимодействия.
С таких теоретических позиций структура КЖС будет охватывать
следующие элементы:

99

Никифоров А. Л. Часть и целое // Философия : энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М. :
Гардарики, 2004. С. 963–965.

88

Участники дорожного движения. Исходя из анализа материалов уголовных
дел мы должны включить не только сюда не только водителей транспортных
средств, но и других самостоятельно действующих людей, чьѐ поведение
обусловливает то или иное развитие процесса дорожного движения. С позиции
категории общего здесь представлены водители транспортных средств,
пассажиры и пешеходы.
Транспортные

средства.

Это

технические

средства

передвижения,

отвечающие определѐнным требованиям, производным от особенностей
технического развития общества и особенностей организации дорожного
движения. Эти структурные элементы нами выделяются в отдельный класс,
поскольку взаимодействие в рамках дорожного движения, а также в ДТП
происходит не непосредственно между участниками дорожного движения, а
опосредованно – через транспортные средства, которые, в свою очередь,
управляются

людьми.

Этот

признак

является

концептуальным

для

формирования нашей модели КЖС, так как обладает самостоятельными
характеристиками, зачастую независимыми от воли участников дорожного
движения.
Условия дорожного движения в период развития КЖС. Любое дорожнотранспортное преступление, как и само дорожное движение, происходит в
достаточно определѐнных и, вместе с тем, повторяемых условиях, которые
влияют на характер движения, скорость, управляемость транспорта и т.п. В
зависимости от природы происхождения этих условий и возможностей их
коррекции, они будут разделены нами на управляемые и неуправляемые
переменные.
К управляемым относятся те, которые создаются человеком для
организации и упорядочения дорожного движения. Иными словами, они имеют
искусственное происхождение и могут быть полностью изменены людьми до
их полного отсутствия. К таковым относятся дорожные знаки, дорожная
разметка, само дорожное покрытие (гравий, асфальт и проч.), устройства
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сигнализации (светофоры, семафоры), бордюры, заборы и т.п., т.е. дорожнотранспортная инфраструктура с учѐтом еѐ состояния.
Отдельно следует отметить, что к управляемым переменным мы относим
деятельность

по

осуществлению

регулятивной

функций

безопасности

дорожного движения сотрудниками ГИБДД. Именно эти люди являются
выражением государственной воли и, в идеале, их регулятивная функция
должна закреплять должно-дозволенные акты поведения и выбраковывать
запрещенные путем применения тех или иных санкций. В этом заключена
значимость их деятельности и относимость к предмету КЖС.
В

свою

очередь,

к

управляемым

переменным

мы

относим

профессиональную деятельность ГИБДД ввиду того, что деятельность эта
строго упорядочена. Такое положение свидетельствует, что сами сотрудники
ГИБДД могут быть рассмотрены в качестве элемента искусственной системы и
выступать в качестве самостоятельного объекта исследования.
То значение, которое придаѐтся участниками дорожного движения органам
ГИБДД и еѐ сотрудникам, определяет и характер их влияния на процесс
дорожного движения.
С позиций социальной психологии, можно утверждать, что особенности
образа ГИБДД, а также придаваемое значение еѐ деятельности (какую функцию
эта

структура

выполняет

в

социальной

действительности)

определяет

особенности восприятия всего процесса дорожного движения, установление
факторов, провоцирующих или сдерживающих правонарушающее поведение, а
отсюда и существенные особенности современного дорожного движения в
России.
Опрос водителей показывает, что с той функцией, которую им официально
отводит государство, сотрудники ГИБДД не справляются. Во-первых, в
российском обществе сформировано негативное отношение к инспекторам,
которое поддерживается в СМИ.
Во-вторых, сами сотрудники подтверждают уже сформированную ранее
установку водителей, когда получают от них взятки: для водителей это
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выработанная и усваиваемая при адаптации реакция на инспектора ГИБДД. И
если влияние средств массовой информации мы уже выделили как отдельный
криминогенный фактор, то проблему коррупции в ГИБДД необходимо
рассматривать отдельно. Ведь она «сводит на нет» регулятивную функцию
административного и уголовного законов, что также приводит к правовому
нигилизму.
В ходе проведѐнного нами эмпирического исследования мы установили,
что в массовом сознании участников дорожного движения сотрудники ГИБДД
представлены в том виде, который не согласуется с интересами безопасности
дорожного

движения:

они

не

ассоциируются

как

элементы

именно

безопасности, а носят черты коррупции и избирательной ответственности за
такие формы поведения, которые в действительности весьма распространены и
de-facto считаются приемлемыми (результаты – в таблице ниже).
Таблица №8
Сформированный образ сотрудников ГИБДД в представлениях водителей г. Иркутска
С чем ассоциируются сотрудники ГИБДД:
колОбраз
во
Хищники, засада, охотники
11
Вымогатели, взяточники
126
Охрана порядка, представители власти
40
Бездельники
5
Ответственность, наказание
9
Ни с чем
16
Затруднились
52
Итого вариантов ответа
259

Теперь

перейдем

к

рассмотрению

элементов,

%
4,25
48,65
15,44
1,93
3,47
6,18
20,08

относящихся

к

неуправляемым факторам КЖС.
Неуправляемыми

(относительно

управляемыми) переменными

КЖС

являются такие факторы, которые, во-первых, не создаются человеком и не
зависят от его воли, а во-вторых, которые при существующем развитии науки и
техники не могут быть полностью исключены из КЖС. Это: особенности
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времени года и времени суток, температура и влажность окружающего воздуха,
иней, осадки, гололѐд, ветер, перемещение безнадзорных животных и др.
Несомненно, в настоящее время есть средства освещения дороги в тѐмное
время суток, есть средства для размягчения гололѐда и другие. Следует, однако,
заметить, что это есть средства противодействия неуправляемым факторам,
призванные минимизировать влияние последних, но не исключить их
существование и не управлять их наличием.
Исходя из выдвинутых теоретических положений структуру КЖС можно
представить в виде следующей схемы. Сокращение «Ч» означает человека
(водителя транспортного средства), «Т.С.» – транспортное средство.
Схема №1
Модель конкретной жизненной ситуации дорожного движения

Неуправляемые условия
Ч.

Ч.

Т.С.

Т.С.

Управляемые условия

На приведѐнной схеме стрелками обозначены направления воздействия
(движение информации или воздействие одной подсистемы системы на
другую). Сплошные стрелки – непосредственное взаимодействие, пунктирные –
менее выраженное, опосредованное взаимодействие.
В соответствии с приведѐнной схемой, структурные элементы КЖС в
рамках дорожного движения, справедливые и для дорожно-транспортного
преступления, складываются в следующую модель. Участники дорожного
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движения, включѐнные в этот процесс, воспринимают складывающуюся
ситуацию в еѐ системном единстве, представленную набором участников
дорожного движения и транспортных средств в пределах траектории движения,
а также управляемыми и неуправляемыми условиями.
В зависимости от значения конкретной дорожно-транспортной ситуации,
сложенной из упомянутых элементов, а также от опыта и установки участника
дорожного движения, которые определяют особенности распознавания и
придания значения тому или иному соотношению элементов ситуации,
участники дорожного движения принимают вполне конкретные решения о
дальнейшем поведении.
На данном этапе обобщения наших знаний, можно сформулировать
предположение, что дорожно-транспортное преступление обусловлено таким
поведением
сложившейся

участников

дорожного

дорожно-транспортной

движения,
ситуации.

которое
Тогда

неадекватно

КЖС

дорожно-

транспортного преступления характеризуется криминогенным соотношением
элементов, когда их взаимодействие приводит к общественно-опасным
последствиям.
Вместе с тем, такое умозаключение является слишком общим и не
позволяет сформировать такое общее понятие, которое с достаточной полнотой
объясняло бы закономерности единичных явлений и указывало бы на
возможности управления ими.
Обратим внимание, что в теории криминологии конкретную жизненную
ситуацию принято рассматривать в системном единстве двух составляющих.
Первой составляющей выступает объективное содержание (происшедшее в
действительности событие). Второй элемент – это субъективное значение,
которое придается субъектом содержанию КЖС в зависимости от его взглядов,
опыта, наклонностей, характера и.т.д. Эти составляющие КЖС имеют прямое
отношение к людям, которые в неѐ включены.
Благодаря особенностям восприятия и установки, о которых мы говорили в
предыдущем параграфе, индивид принимает решения, опираясь не на
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объективное содержание КЖС, а на еѐ субъективную интерпретацию –
представление о еѐ содержании, адекватное в том или ином отношении.
Это положение указывает на роль личности водителя транспортного
средства, как и других участников дорожного движения, в реализации КЖС.
Полнота и адекватность восприятия конкретной дорожно-транспортной
ситуации, а также навыки ответной реакции на полученную информацию
определяет исход: произойдѐт ДТП или нет. Условия КЖС уточняют в каждом
конкретном случае характер последствий ДТП.
Особенность такого восприятия заключается в том, что все элементы КЖС,
включая набор движущихся по различным траекториям транспортных средств,
пешеходов,

скорость

их

передвижения

и

координаты,

управляемость

собственного транспортного средства, а также неуправляемые и управляемые
условия дорожного движения не предстают перед водителем по отдельности –
они присутствуют в его сознании как системное единство этих элементов – та
самая конкретная дорожная ситуация.
Такая ситуация (ввиду особенностей дорожного движения) развивается
очень динамично и при этом обладает различной степенью сложности – в
зависимости от набора элементов и их соотношения.
В результате водитель вынужден постоянно решать задачи различной
сложности по адекватному управлению транспортным средством. Поэтому весь
процесс дорожного движения можно представить как набор множества КЖС с
разным потенциалом аварийности.
Реализация

этого

потенциала

зависит

от

адекватности

поведения

участников дорожного движения объективным условиям КЖС.
Однако, как мы определились выше, объективные условия КЖС не всегда
могут быть полностью представлены в сознании участников ввиду короткого
времени

еѐ

существования

(динамичности),

сложности

(возможность

адекватного познания за короткое время) и особенностей человеческого
восприятия.
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Следовательно, уровень криминогенного потенциала КЖС зависит от
следующих моментов:
1. Простота. Чем сложнее воспроизводимые КЖС по своим объективным
признакам, даже если имеется решение такой задачи с позиции правил
дорожного движения, тем выше вероятность ошибки. И наоборот: чем проще
КЖС, тем больше вероятность благополучного еѐ разрешения.
2. Управляемость. Чем больше в КЖС включено неуправляемых
факторов, тем выше потенциал негативного еѐ разрешения. Снижение влияния
неуправляемых переменных ведѐт к повышению контроля и снижению риска
для нормальных общественных отношений.
3. Адекватность.

Чем

адекватнее

управляемые

переменные

КЖС

объективным условиям места и времени, а также потребностям общества на
данном

участке

дорожной

инфраструктуры,

тем

больше

шансов

на

безаварийное разрешение всех КЖС в этом месте. Неудачные решения в
области

организации

дорожного

движения,

неучтѐнные

потребности

участников дорожного движения с большой вероятностью приведут к
возникновению состояния аномии и нарушениям установленных предписаний.
Это приведѐт к сбоям в системе дорожного движения, а воспроизводимые КЖС
будут разрешаться в ДТП.
4. Физические параметры движения. Чем больше скорость и масса
транспортных средств, тем большей кинетической энергией они обладают и
тем опаснее последствия их столкновения друг с другом, с пешеходами, а также
с препятствиями. Следовательно, в интересах безопасности у транспортных
средств с большой скоростью движения должны быть минимальные
вероятности столкновения с любыми препятствиями, а в тех КЖС, где
столкновения весьма вероятны, должна быть обеспечена низкая скорость
движения.
5. Безопасность транспортного средства. Чем безопаснее транспортное
средство для окружающих и тех, кто в нѐм находится, тем меньше вероятность
общественно-опасных последствий в результате разрешения КЖС в ДТП. Это
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указывает на необходимость развития технологий защиты пассажиров и
пешеходов от возможных столкновений (с другими автомашинами, с
препятствиями и проч.).
Таким образом, применительно к нашему исследованию, КЖС есть
динамично

изменяющийся

элемент

дорожного

движения,

обладающий

определѐнным аварийным потенциалом. Это совокупность обстоятельств
дорожного

движения

перед

дорожно-транспортным

происшествием

с

признаками преступления, которые определяют криминогенный потенциал, а
также влияют на особенности поведения участников дорожного движения в
конкретном месте в конкретный момент времени.
Криминогенный потенциал КЖС реализуется участниками дорожного
движения, чаще всего – водителями транспортных средств.
В интересах безопасности дорожного движения должны воспроизводиться
такие

КЖС,

которые

отвечают

признакам

простоты,

управляемости,

адекватности, низкой скорости и безопасности транспортных средств. Такие
КЖС должны быть предсказуемыми в своѐм развитии и содержать
предусмотренное заранее (управляемое) решение для благополучного исхода в
сложной ситуации с высоким криминогенным потенциалом.
Существующая
свидетельствует

о

сегодня
том,

что

обстановка
КЖС

в

на

отечественных

большинстве

своѐм

дорогах
сложны,

малоуправляемы, отчасти неадекватны, транспортные средства не отвечают
всем требованиям безопасности, а навыки водителей транспортных средств по
восприятию КЖС и реакциям на их содержание в основном неадекватны.
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Глава 2. Особенности детерминации дорожно-транспортной преступности
в условиях крупного города
2.1. Особенности взаимодействия дорожно-транспортной преступности и
дорожно-транспортной аварийности в крупном городе
Преступность представляет собой социальное явление и границы его в
числе других социальных явлений весьма условны. Достаточно упомянуть
весьма подвижные грани между уголовно-наказуемыми хищениями и мелким
хищением, предусмотренным ст.7.27 КоАП РФ, между уголовно-наказуемым и
административно наказуемым самоуправством, между причинением разного
рода вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения и
эксплуатации

транспортных

средств,

между

экологическими

правонарушениями и проч.
Несомненно, пытаться понять закономерности условно обозначенного
явления, опираясь лишь на сведения о нѐм самом, сложно, если не
малопродуктивно.
По

этой

причине

криминологи

неоднократно

указывали

на

необходимость изучения преступности в связи с другими социальными
отклонениями, которые именуют также фоновыми явлениями преступности, а
сами эти явления относят к предмету криминологии100.
Исследование особенностей взаимовлияния преступности и других
девиаций позволяет глубже понять процессы их детерминации и определить
перспективные

меры

криминологической

профилактики.

Следуя

этому

подходу, нам необходимо изучить особенности явлений, родственных дорожнотранспортной

преступности,

чтобы

затем

сравнить

особенности

их

воспроизводства во времени, в пространстве, обнаружить взаимосвязи.

100

Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других
отклонений. СПб., 2004. С. 34–35 ; Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. В 2 т.
Т. 1. : Общая часть. М. : Юрайт, 2011. С.414–419, 431–457 ; Криминология : учебник / под ред. А. И. Долговой.
М., 1997. С. 122–123.
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Для решения этой задачи определимся с терминологическим аппаратом и
единицами измерения. Наиболее последовательным с позиции методологии
будет избрание в качестве основного такого явления, которое имеет общее
социальное основание с дорожно-транспортной преступностью, но не
ограничено правовыми рамками. Такое явление есть ни что иное, как
аварийность в сфере дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а единицей измерения будет в таком случае дорожно-транспортное
происшествие, понятие которого мы приводили в первом параграфе первой
главы нашей работы: событие, возникшее в результате нарушения нормального
режима движения транспортного средства и повлекшее за собой травмирование
или смерть людей, повреждение транспортных средств, грузов и иных
искусственных сооружений, причинение материального ущерба»101.
Дорожно-транспортной

аварийностью

это

явление

называть

нецелесообразно, поскольку эта категория фактически уже имеет своѐ
смысловое значение и охватывает собой ДТП с пострадавшими, т.е. случаи
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
в результате которых погибли или были ранены люди102. Именно такие
сведения подлежат централизованному учѐту и используются органами
государственной власти, общественными организациями, СМИ и учѐнымиюристами для описания уровня безопасности на отечественных дорогах.
Поэтому явление, более общее по объѐму, чем дорожно-транспортная
аварийность

(аббревиатура

–

ДТА),

будет

нами

называться

общей

аварийностью в сфере дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а также общей транспортной аварийностью (как более лаконичный
синоним, аббревиатура – ОА).

101

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Мегатрон XXI, 2001. С. 65–66.
Подобное легальное определение см. в ст. 2: О безопасности дорожного движения : федер. закон от 10 дек.1995
г. № 196-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1995. № 50. Ст. 4873 ; 1999. № 10. Ст. 1158.
102
Правила учета дорожно-транспортных происшествий : утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 1995 г. № 647 : в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 01 дек.
1997 г. № 1513 ; от 31 июля 1998 г. № 866 ; от 02 февр. 2000 г. № 100 ; от 01 февр. 2005 г. № 49 ; Статистика
ДТП Электронный ресурс] // Офиц. сайт Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД
России. URL : http://www.gibdd.ru/section/stat/ (дата обращения: 01.06.2011).
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Следуя этому теоретико-методологическому подходу, мы придерживаемся
позиции ученых, рассматривающих дорожно-транспортную преступность как
интегрированный элемент системы более высокого порядка (метасистемы)103.
Безусловно, для системного анализа необходимо ясное обозначение границ
уголовно-правового явления и явлений более высокого уровня. В настоящее
время дорожно-транспортные происшествия без пострадавших не подлежат
централизованному

учѐту,

отчего

мы

столкнулись

с

объективными

сложностями по сбору и анализу сведений, позволяющих описать общую
транспортную аварийность. По этой причине сопоставление общей и дорожнотранспортной аварийности будет нами проведено на примере крупного города –
г.Иркутска – за период с 2002 по 2008 год включительно (семь календарных
лет).
В итоге в процессе исследования мы будем использовать условную
дифференциацию транспортной аварийности на три составляющих104: часть,
относящуюся

к

уголовно-правовому

явлению

(УПА),

затем

–

часть,

охватывающую собой дорожно-транспортные преступления и непреступные
ДТП с пострадавшими (ранеными и погибшими, т.е. ДТА), и, соответственно,
общую

транспортную

эксплуатации

аварийность

транспортных

в

сфере

средств, которая

дорожного

движения

охватывает как

и

ДТП с

пострадавшими, так и дорожно-транспортные происшествия без пострадавших
(с материальным ущербом).
Здесь можно возразить: все три названных явления не являются полностью
самостоятельными, а находятся в соподчинении как отношение большего к
меньшему,

общей

системы

к

структурному

элементу

или

несистематизированной части. В таком случае можно было бы поставить под
сомнение наш методологический подход – может ли вообще привести

103

См. об этом: Коробеев А. И. Транспортные преступления СПб. : Юрид.центр Пресс, 2003. С. 287–291 ;
Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп.
М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 324–341.
104
См. об этом: Шиханов В. Н. Методологические и политико-правовые проблемы предупреждения дорожнотранспортной аварийности с позиций исследования ритмов социальной активности // Вестник ВСИ МВД
России. 2008. № 3. С. 26.
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исследование одной и той же аварийности на разных уровнях обобщения к
каким-либо внятным и научно обоснованным результатам.
Вместе с тем, мы полагаем, что образование тех или иных последствий, по
характеру которых проведено деление всей аварийности на общую, дорожнотранспортную

и

уголовно-правовую,

обладает

специфическими

закономерностями и поможет, с одной стороны, понять закономерности
развития изучаемого явления, а с другой стороны – определить наиболее
эффективные меры противодействия.
Разность

выделяемых

трѐх

уровней

обобщения

аварийности

в

количественном выражении весьма существенна, а поэтому снимает тенденции
явления меньшего порядка при анализе тенденций явления большего уровня
обобщения.
Поясним нашу позицию на примере. В течение 2007 года по г. Иркутску
было

зарегистрировано

133

дорожно-транспортных

происшествия

с

признаками преступления, предусмотренного статьѐй 264 УК РФ (УПА)105.
Согласно

статистической

отчѐтности

ГИБДД,

количество

ДТП

с

пострадавшими (ДТА) в г.Иркутске за тот же период составило 1428, т.е. в 10,7
раза больше, чем уровень УПА. В свою очередь, всех дорожно-транспортных
происшествий, подпадающих под существующее легальное определение106 и
наше понимание ОА, за 12 месяцев 2007 года было зарегистрировано 22029,
что в 15,4 раза больше показателя ДТА и практически в 166 раз превышает
УПА.
Сопоставление динамики этих явлений также хорошо демонстрирует их
разнокачественность и позволяет нам опираться на избранный теоретикометодологический подход. В частности, в 2007 году в г. Иркутске ОА дала
прирост в сравнении с 2006 годом на 36%. В то же самое время ДТА
увеличилась на 10%, а УПА наоборот – сократилась на 12,5%.

105

По данным архива Информационного центра при ГУ МВД России по Иркутской области.
Оно определено в ст. 2: О безопасности дорожного движения : федер. закон от 10 дек. 1995 г. № 196-ФЗ //
Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1995. № 50. Ст. 4873 ; 1999. № 10. Ст. 1158 ; 2002. № 18. Ст. 1721 ;
2003. № 2. Ст. 167 ; 2004. № 35. Ст. 3607 ; 2006. № 52. Ст. 5498 ; 2007. № 46. Ст. 5553 ; 2007. № 49. Ст. 6070.
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Сравнение особенностей распределения обозначенных нами явлений в
рамках всей транспортной аварийности может помочь выявить объективные
закономерности, определить комплекс ведущих детерминант, а отсюда
выработать наиболее адекватные меры воздействия.
При

этом

Предложенное

следует
нами

дополнительно

трѐхуровневое

сделать

разделение

важное

всей

пояснение.

аварийности

на

автодорогах является лишь методологическим инструментом, позволяющим
изменять охват статистического наблюдения и рассмотреть закономерности
образования дорожно-транспортных происшествий с разными последствиями, а
затем выявить и сравнить тенденции в их развитии, выявить связи.
По этой причине границы выделяемых разноуровневых явлений имеют
определѐнную долю условности. И наибольшей условностью обладает класс
«уголовно-правовая аварийность», поскольку и отнесение последствий аварии к
категории общественно опасных зависит от уголовного законодательства в
конкретный момент. Начнем анализ с рассмотрения общих закономерностей
дорожно-транспортной аварийности по России в целом.
Диаграмма № 12
Показатели дорожно-транспортной аварийности в России

Представленная диаграмма, а также диаграмма №1 (см. параграф 1.1 нашей
работы)

позволяют

судить

о

различиях

между

динамикой

транспортной преступности и дорожно-транспортной аварийности.

дорожно-
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В частности, из представленной диаграммы № 12 видно, что с 2001 года до
2007 года наблюдался быстрый рост количества аварий и количества раненых в
дорожно-транспортных происшествиях, на фоне неустойчивого, но всѐ же
сокращения количества дорожно-транспортных преступлений. С 2007 года
наблюдается сокращение показателей ДТА, в то время как количество
дорожно-транспортных преступлений стало увеличиваться (в 2009 году
прирост на 13%).
Доля преступлений в структуре дорожно-транспортной аварийности
изменяется и по ней также можно судить о показателях благополучия на
российских дорогах.
Диаграмма № 13
Доля дорожно-транспортных преступлений в структуре дорожно-транспортной
аварийности в России

Как видим, сопряжѐнное исследование показателей дорожно-транспортной
преступности

и

дорожно-транспортной

аварийности

с

позиции

криминологического анализа позволяет говорить о признаках усугубления
ситуации на отечественных дорогах, вопреки укоренившемуся мнению о
коренном переломе в деле обеспечения безопасности дорожного движения.
Так, доля преступлений в структуре дорожно-транспортной аварийности в
2009–2012 годах является самой высокой за всѐ время после декриминализации
двух видов последствий из ч.1 ст.264 УК РФ (в 1998 и 2003 годах)107.
Примечателен и рост смертности в 2010 году, а также снижение крутизны
107

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 08 дек.
2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. 2003. № 252 (16 дек.).
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отрицательной динамики дорожно-транспортной аварийности и количества
раненых в ДТП – до практически пологой.
Показатели количества ДТП с пострадавшими и количества раненых
имеют положительную, достаточно жесткую корреляционную зависимость.
Коэффициент корреляции между ними равен 0,987479 и может быть приравнен
к функциональной связи.
В

свою

очередь,

изменение

количества

погибших

от

дорожно-

транспортных происшествий практически не зависит от количества аварий.
Примечательно, что уровень смертности колеблется вокруг 33 тысяч погибших
и лишь с 2008 года наметилось снижение смертности, не уложившееся пока что
в устойчивую гарантированную закономерность.
В целом же на протяжении исследуемого периода от указанного выше
среднего

показателя

смертности

происходили

отклонения

в

сторону

увеличения или уменьшения, при том, что характер этих изменений не
укладывается

в

общую

тенденцию,

а

носит

ситуативный

характер.

Коэффициент корреляции между количеством ДТП с пострадавшими и
количеством погибших равен 0,216915.
Такое положение свидетельствует, что количество раненых – это
показатель, производный от дорожно-транспортной аварийности, а количество
погибших – относительно производный. Иными словами, увеличение или
уменьшение количества аварий влечет подобные изменения количественного
показателя

раненых,

однако

не

обуславливает

такого

же

изменения

количественного показателя погибших: этот показатель может измениться в
другую сторону. Мы находим следующее объяснение этому наблюдению.
Во-первых, на летальный исход дорожно-транспортного происшествия
влияет множество параметров, имеющих ситуативный характер, следовательно,
они уникальны в каждом конкретном случае. Это, например, траектория
столкновения транспортных средств, состояние здоровья участников ДТП,
наличие и состояние систем безопасности автомобиля, наличие в салоне
незакрепленных тяжелых предметов, скорость прибытия медицинской помощи,
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квалификация медицинских работников и так далее. Все эти факторы делают
летальный исход не строго закономерным, а вероятностным, с разной степенью
выраженности в каждом случае.
Во-вторых, показатель смертности зависит от особенностей научнотехнического прогресса данного общества, особенно в вопросах систем
безопасности самих технических устройств (автомобилей) и дорог, а также от
развития и уровня организации экстренной медицинской помощи. Эти
показатели достаточно инертны и не зависят от уровня аварийности напрямую,
а изменяются по своим закономерностям, характеризуясь отклонениями на
коротких временных интервалах. Эти неупорядоченные отклонения мы можем
наблюдать на графике, в то время как кривая смертности однозначно
отличается своей формой от кривых аварийности и количества раненых.
Существование

самой

смертности

от

дорожно-транспортных

происшествий, вне всякого сомнения, вызвано фактом существования самой
дорожно-транспортной аварийности, а опосредованно – общей аварийности.
Если бы не было аварий на дорогах, не было бы и погибших в них людей.
Вместе с тем, параметры последствий существующей аварийности
обусловлены двояким факторным набором. Уровень аварийности жѐстко
коррелирует с количеством раненых в результате ДТП. Соответственно,
снижение аварийности гарантированно скажется на подобном же сокращении
травматизма.
Снижения количества погибших при этом не произойдѐт с той же
гарантированностью. Поэтому сокращение смертности или контроль за еѐ
уровнем

возможны

без

корректировки

уровня

дорожно-транспортной

аварийности.
Видение этой факторной разницы между различными последствиями
дорожно-транспортной

аварийности

прослеживается

в

высказываниях

Президента Российской Федерации Д.А. Медведева108.
108

Дмитрий Медведев требует повысить уровень медпомощи, оказываемой при ДТП [Электронный ресурс] //
Приоритетные национальные проекты Тюмень. URL : http://np.tyumen-city.ru/info/pg1/931/ (дата обращения:
01.08.2009).
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Вместе с тем, сокращение одной лишь смертности не делает дорожное
движение безопасным. Существование высокой аварийности, соответственно,
не позволит снизить смертность на дорогах России существенно. На наш
взгляд,

который

выглядит

вполне

очевидным,

а

теперь

подкреплѐн

результатами нашего исследования, необходимо воздействие одновременно по
двум направлениям: снижение общей аварийности (а отсюда – количества ДТП
с

пострадавшими),

при

одновременном

проведении

мероприятий

по

сокращению смертности.
Общероссийские тенденции, на которых мы остановились, являются
наиболее общими, поскольку не отражают региональной специфики. Для
установления комплекса ведущих детерминант аварийности необходимо
рассмотреть показатели аварийности более подробно.
Поэтому перейдѐм к анализу аварийности. Соотношение показателей
дорожно-транспортной аварийности, преступности, смертности и травматизма
в изучаемых регионах показано на диаграммах №№ 14, 14.1 и 14.2 и
соответствующих им таблицам.
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Диаграмма № 14
Сведения о дорожно-транспортной преступности и аварийности по Иркутской области

Таблица № 9
Сведения о дорожно-транспортной преступности и аварийности по Иркутской области
Период

Всего ДТП

Ранено

Погибло

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3677
3542
3631
3700
3939
4003
3915
3913
4223
4003
3695
3435
3602
3420
3414

4317
4212
4315
4316
4585
4872
4742
4807
5205
4978
4764
4322
4468
4400
4297

519
517
606
575
664
539
599
574
660
654
502
487
536
529
528

Зарегистрировано
преступлений
1194
1128
1282
1224
1188
565
621
660
687
711
758
896
729
651
693
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Диаграмма № 14.1
Сведения о дорожно-транспортной преступности и аварийности по Республике Бурятия

Таблица № 9.1
Сведения о дорожно-транспортной преступности и аварийности по Республике Бурятия

Период
2009
2010
2011
2012
2013

Всего ДТП

1572
1528
1578
1463
1596

Ранено

2078
1926
1925
1828
1932

Погибло

223
212
265
237
237

Зарегистрировано
преступлений
313
262
266
246
252
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Диаграмма № 14.2
Сведения о дорожно-транспортной преступности и аварийности в Алтайском крае

Таблица № 9.2
Сведения о дорожно-транспортной преступности и аварийности в Алтайском крае

Период
2009
2010
2011
2012
2013

Приведѐнные

Всего ДТП

Ранено

3526
3495
3430
3778
4295

4320
4265
4128
4630
5268

статистические

Зарегистрировано
преступлений
460
414
424
434
399

Погибло

410
401
433
407
387

показатели

дорожно-транспортной

аварийности, травматизма, смертности и преступности позволяют сделать
несколько

выводов.

Во-первых,

потенциал

благоприятных

тенденций,

намечавшихся в 2008 и 2009 годах, утрачен. По этой причине уровень ДТА
увеличивается и по нашим расчѐтам будет расти в ближайшие годы. И если в
Иркутской области эта вероятность не столь выражена (вероятность равна
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81,66%), то в Республике Бурятия, а также в Алтайском крае вероятность роста
близка к неизбежности (100% и 97,83% соответственно109). Тенденции в
последних двух субъектах совпадают с изменениями, которые наблюдаются по
России в целом.
Во-вторых, уровень дорожно-транспортной

преступности близок

к

показателям смертности в результате ДТП и обнаруживает признаки прямой
корреляции. Тем не менее, в Иркутской области отмечены интервалы, когда
показатели этих явлений колебались по-разному.
Динамика зарегистрированных дорожно-транспортных преступлений при
наблюдении

за

большой

период

времени

оказывается

достаточно

показательной: на диаграмме Иркутской области хорошо виден эффект от
декриминализации средней тяжести вреда здоровью в 2003 году110. Вместе с
тем, после 2003 года снова наблюдается положительная динамика этого
показателя, а также пологая в целом и устойчивая общая динамика смертности
с годовыми колебаниями, напоминающими синусоиду. Такие колебания
характерны для всех исследованных регионов.
В-третьих, следует также обратить внимание на изменения уровня
зарегистрированных

дорожно-транспортных

преступлений

и

ДТП

с

пострадавшими: во всех исследованных нами регионах просматривается
обратная корреляция.
Несмотря на эти выводы, приведенные сведения об аварийности не дают
ещѐ достаточного представлений о ней и не позволяют отыскать комплекс
ведущих

детерминант.

Поэтому

необходимо

рассмотреть

особенности

распределения дорожно-транспортной аварийности более подробно – как по
динамике, так и по структуре. Приведѐм результаты анализа сезонных
колебаний ДТП с пострадавшими на примере Иркутской области.
Развитие ДТА, а также смертности во времени на диаграмме, приведѐнной
ниже,
109

выглядит как

повторяющиеся

устойчивые

сезонные

колебания.

Вероятности рассчитаны как полиномиальная линия тренда.
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от
08 дек.2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. 2003. № 252 (16 дек.).
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109

«Сезонность» является характерным признаком многих видов преступного
поведения и преступности в целом, и вообще большинства юридически
значимых явлений111.
Диаграмма № 15
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Сезонные колебания дорожно-транспортной аварийности и погибших от
ДТП в Иркутской области
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Существование цикличных закономерностей распределения ДТП по
месяцам в пределах одного года также обнаруживалось различными
исследователями. Вместе с тем, результаты его описания – как по характеру
распределения, так и по причинам выявленной цикличности разнятся.
Например,

группа

исследователей

факторов

дорожно-транспортной

аварийности, разместившая результаты своей работы на Интернет-портале
Statsoft.ru, в результате обобщения информации о 10600 ДТП из различных
регионов страны (путѐм случайной выборки из 100 000 аварий по стране)
пришла к выводу, что самыми аварийными являются апрель и май. Этот факт
они объясняют плохими дорожными условиями, изношенностью дорог и

111

См. об этом, а также об исследовании этого явления: Лунеев В. В. Юридическая статистика : учебник. 2-е
изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2004. С. 281, 284–290 ; Юзиханова Э. Г. Моделирование криминогенных
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весенним эмоциональным состоянием водителей. Самым же безопасным
месяцем назван август112.
Вместе

с

тем,

статистические

сведения

о

дорожно-транспортной

аварийности в Иркутской области, представленные на диаграмме № 15,
убедительно свидетельствуют о совершенно другом распределении в течение
года.
Во-первых, наиболее аварийными являются летние месяцы, в первую
очередь – июль и август. «Лидерство» между ними по количеству ДТП с
пострадавшими варьируется, однако чаще всего встречается именно август.
достаточно высоким уровнем аварийности в Иркутской области отличается
также июнь и сентябрь.
При этом интерес представляет даже не столько сам уровень аварийности,
сколько особенности динамики, а также отклонения от неѐ. Так, сентябрь
традиционно располагается в пределах тенденции к снижению, в то время как
октябрь в 2001, 2003 и 2006 году выбивался из этой тенденции: показатели
аварийности оставались либо на уровне сентября, либо становились немного
выше.
В шести случаях из семи наблюдаемых лет, на диаграмме № 15 можно
обнаружить всплеск аварийности в декабре. Конечно, уровень аварийности в
этот месяц не превышает 60% от показателей августа и июля, однако он резко
выбивается из общей осенне-зимней тенденции к снижению. В 2001, 2004 и
2005 годах всплеск аварийности отмечался также в феврале, марте и январе
соответственно.
Немаловажно сопоставление уровня аварийности с динамическими и
абсолютными показателями смертности. Из диаграммы № 15 следует, что
между показателями дорожно-транспортной аварийности и гибелью людей
(этот показатель относится к признаку УПА), нет жѐсткой корреляции.
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См. комментарий к рис.3: Анализ причин и следствий дорожно-транспортных происшествий [Электронный
ресурс] // Интернет-портал Statsoft.ru. URL : http://www.statsoft.ru/home/portal/applications/insurance/dtp.htm (дата
обращения: 02.08.2009).
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Например, в летние месяцы она в целом достаточно сильна, хотя в 2002, 2003 и
2004 годах пики этих явлений не совпадали.
В осенние, зимние и весенние месяцы кривые аварийности и смертности
разнятся ещѐ чаще. В целом, кривая случаев гибели людей более инертна, чем
динамика ДТА.
Следует, прежде всего, отметить, что всплеск аварийности в декабре не
вызывает увеличения смертности. В ноябре, напротив, при сохранении
продолжающейся отрицательной динамики ДТА уровень смертности в
основном выше, чем в декабре.
Мы не склонны объяснять выявленные сезонные колебания – смещение
аварийности на летние месяцы и отклонения от общих тенденций в октябре и,
особенно, в декабре – погодными условиями и эмоциональным состоянием
участников дорожного движения.
Во-первых, как показали результаты нашего исследования, а также итоги
статистического обобщения достаточно большого количества ДТП по стране,
до 60% всех аварий происходит на сухом дорожном покрытии и в приемлемых
для вождения погодных условиях113. А.И. Коробеев отмечает, что с плохим
состоянием дорог (по качеству дорожного покрытия, наличию гололѐдных
явлений, снега, тумана, дождя и т.п.) так или иначе связано около 12%
дорожно-транспортных преступлений114. Следовательно, около 88% с такими
факторами имеют слабую связь либо не имеют еѐ вовсе.
Нельзя, конечно, отрицать влияние погодных условий, в том числе
видимости, особенностей дорожного покрытия и температуры воздуха на
аварийность. Вместе с тем, выявленные закономерности слишком повторяемы,
а поэтому должны объясняться одним ведущим фактором или факторным
комплексом, когда погодные условия и другие входящие переменные лишь
частично корректируют общую тенденцию.
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Анализ причин и следствий дорожно-транспортных происшествий, См. рис. № 15 и комментарий к нему
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Коробеев А. И. Транспортные преступления. СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. С. 312.
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Результаты этих статистических наблюдений добавляют нам аргументов в
пользу

того,

что

особенности

распределения

дорожно-транспортной

аварийности, а также смертности по месяцам могут объясняться характером
социальной активности в регионе. С таких позиций смещение пика аварийности
на лето и начало осени выглядит достаточно логично: это сезон дачной
активности, а также отпусков, каникул и выездов за пределы населѐнных
пунктов на природу. С другой стороны, определѐнная часть владельцев
автотранспорта старается реже его использовать в осенний, зимний и весенний
период вследствие специфики погодных и дорожных условий в эти времена
года.
С другой стороны, время плохой погоды, традиционного гололѐда,
весенней распутицы не совпадает с пиками аварийности, а, следовательно, не
определяет изучаемое явление. Это было характерно и для дорожнотранспортной преступности.
Более того, результаты экспертных оценок среди водителей г.Иркутска и
сотрудников ГИБДД свидетельствуют, что в плохую погоду (дождь, снег) и
гололѐд водители стараются двигаться с меньшей скорости, нежели в хорошую
погоду: сказывается общее убеждение, распространѐнное в обществе, что в
таких условиях аварии происходят чаще. В частности в процессе анкетирования
при устной беседе с 49 респондентами 32 человека (65,3%) выразили мнение,
что больше всего аварий происходит именно в плохую погоду, в гололѐд, а по
времени года – поздней осенью, зимой или ранней весной, когда распутица.
В действительности, как мы можем наблюдать, на дорогах Иркутской
области всѐ происходит наоборот, и опасаться нужно хороших дней с позиции
погодных условий и дорожного покрытия. В то же самое время убеждение о
высокой аварийности в период распутицы, гололѐд и дождь играет роль
сдерживающего фактора с позиций безопасности дорожного движения, и
разрушать этот стереотип не стоит.
Всплеск аварийности в декабре по своей тенденции также объясняется
характером социальной активности, а именно – предновогодней. Низкие
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скорости, при которых происходят ДТП в декабре из-за перегруженности
городских дорог в предновогодние дни и осторожности водителей, определяют
низкий показатель смертности.
Несмотря на это, как справедливо отмечает В.Н. Шиханов, региональные
закономерности распределения дорожно-транспортной аварийности, как и
общероссийские «... отражая, согласно закону больших чисел, основную
тенденцию среди разницы отклонений частных величин, всѐ же являются
слишком общими и не позволяют решить поставленную задачу по построению
гипотезы»115.

рабочей

Разница

в

особенностях

аварийности

между

населѐнными пунктами, между городами, сельской местностью и трассами
федерального, регионального значения при сложении соответствующих
показателей сглаживается и в таком обобщѐнном виде может вести к ошибкам.
Для того, чтобы определить специфику исследуемого явления, рассмотрим
статистические показатели крупных городов: г. Иркутска, г. Улан-Удэ и г.
Барнаула.
На диаграммах №№ 16, 16.1 и 16.2 достаточно хорошо видно, что
показатели дорожно-транспортной аварийности, смертности, травматизма и
преступности хотя и обладают местной спецификой, тем не менее,
распределяются подобным образом. В частности, во всех городах в 2010 году
наблюдалось снижение всех наблюдаемых показателей, а с 2011 года
произошѐл их рост, который продолжается в последующие периоды (в г.
Иркутске с незначительными колебаниями, характерными для него). При этом
графики распределения показателей ДТА и преступности в крупных городах
имеют

отличия

Следовательно,

от

показателей

крупные

города

по
в

субъекту

Российской

вопросах

Федерации.

дорожно-транспортной

преступности и аварийности обладают характерной для них спецификой,
которая «сглаживается» при статистическом наблюдении в масштабах субъекта
Российской Федерации, а тем более – на уровне страны.
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Другая особенность, которая видна из диаграмм №№ 16, 16.1 и 16.2 –
смертность практически не зависит от уровня от ДТА и еѐ изменений, если не
сказать больше – как правило, колеблется в обратную сторону.
Рост ДТА в крупных городах часто сопровождался снижением смертности,
а уменьшение количества ДТА наблюдалось наряду с ростом случаев гибели
людей в результате ДТП. С увеличением интервала наблюдения уменьшается
статистическое влияние ситуативных факторов (случайности) и примеров такой
взаимной корреляции обнаруживается больше.
Диаграмма № 16
Показатели ДТА и зарегистрированных дорожно-транспортных преступлений в г.Иркутске
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Диаграмма № 16.1
Показатели ДТА и зарегистрированных дорожно-транспортных преступлений в г. Улан-Удэ

Диаграмма № 16.2
Показатели ДТА и зарегистрированных дорожно-транспортных преступлений в г. Барнауле
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В целом можно говорить о неблагоприятной тенденции с точки зрения
дорожно-транспортной аварийности и травматизма, в то время как вероятность
прироста дорожно-транспортной преступности сейчас является невысокой.
Итак, результаты исследования, изложенные в настоящем параграфе
позволяют утверждать, что дорожно-транспортная преступность действительно
имеет

отличия

транспортной

от

структурно-динамических

аварийности,

вплоть до

характеристик

противоположных

дорожно-

тенденций

в

отдельные периоды времени. В крупных городах эти явления (в сравнении с
общероссийскими и региональными показателями) обладают спецификой
распределения во времени, сохраняя обозначенную выше взаимосвязь.
Вместе с тем, имеющихся сведений для получения четких выводов о
характере таких связей, недостаточно, а поэтому необходимо исследовать
особенности взаимовлияния дорожно-транспортной преступности и общей
транспортной аварийности в пределах выбранных нами крупных городов.
2.2. Связи дорожно-транспортной преступности с общей аварийностью
в сфере дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в
условиях крупного города
Цикличность социальной активности, проявляющаяся по временам года, а
также на более детальных уровнях рассмотрения, связана, на наш взгляд, не
столько с самой дорожно-транспортной преступностью либо особенностями
личности водителей, и даже не столько с нормативным содержанием
социальных ролей в сфере дорожного движения или проблемами установки и
навыков вождения, сколько с транспортными процессами вообще с точки
зрения технической составляющей социального взаимодействия в современном
обществе. Если это так, то закономерности транспортной аварийности должны
обнаруживаться в течение года, недели и в течение одного дня применительно
к явлению, которое мы обозначили как общая транспортная аварийность (ОА).
Обнаружение таких тенденций будет обозначать высокую степень валидности
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нашей гипотезы, а также позволит обнаружить новые закономерности, которые
мы не смогли выявить при анализе УПА, а также при сопоставлении
структурно-динамических характеристик дорожно-транспортной преступности
с дорожно-транспортной аварийностью.
Следовательно, структурно-динамический и функциональный анализ ОА
позволит нам обнаружить основной детерминирующий фактор аварийности,
особенности механизма его влияния, а также обогатить наши знания о предмете
исследования.
Необходимо отметить, что сбор показателей общей транспортной
аварийности был возможен в период времени до 2008 года, а в последующем
регистрация и обработка такой информации в органах ГИБДД в изученных
нами городах были прекращены. По этой причине исследование характеристик
ОА было проведено нами на материалах г. Иркутска (с 2003 по 2008 год
включительно).
Такое

исследование

и

последующая

экстраполяция

полученных

результатов на другие крупные города будет методологически допустимой при
соблюдении ряда условий:
1. Все исследованные нами крупные города должны обнаруживать
сходство по основным наблюдаемым показателям, и в первую очередь – по
закономерностям их распределения, по связям между показателями (т.е.
действует одна и та же факторная модель)
2. Полученные выводы не используются для определения конкретного
уровня наблюдаемого явления, а лишь для описания статистических связей
между показателями, т.е. для описания факторной модели
3. Показатели ОА должны объяснять особенности изменения ДТА и УПА в
пределах изучаемого крупного города
4. Полученные выводы не будут распространяться на небольшие города, а
также на сельские районы, поскольку нами обнаружены их отличия от крупных
городов по распределению показателей аварийности и смертности.
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Заметим, что первое условие уже выполнено – к соответствующим
выводам мы пришли в предыдущем параграфе диссертации.
Результаты

анализа

показателей

ОА

позволяют

определить,

что

распределение общей аварийности в г. Иркутске, действительно, имеет свои
общие закономерности в течение недели. Приведем совокупные сведения за
2002 – 2008 годы (смотри диаграмму №17 ниже).
Основываясь на приведѐнных сведениях, мы можем сформулировать ряд
выводов. Во-первых, наблюдается общая тенденция по увеличению количества
всех аварий из года в год. Традиционно наиболее аварийной является пятница,
затем вторник, затем среда, менее авариен четверг, за ним – понедельник и,
наконец, малоаварийная суббота и самый безопасный день недели –
воскресенье.
Диаграмма №17
Распределение дорожно-транспортных происшествий (ОА) по дням недели в г.
Иркутске

При этом, на протяжении рассматриваемого периода наблюдается «эффект
расслоения», когда увеличивается разрыв степени аварийности между днями
недели. Наиболее стремительно растет аварийность в пятницу, вторник и среду,
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а аварийность в воскресенье имеет более пологую динамическую кривую.
Динамика аварийности в субботу стала более крутой в 2006 и 2007 году,
незначительно оторвавшись от показателей воскресенья в 2007 году.
Сразу же обращает на себя внимание отличие показателей ОА,
приведѐнных в диаграмме №17, от соответствующих показателей УПА, где,
например, воскресенье и суббота являются наиболее аварийноопасными днями,
а вторник – безопасным.
Для того, чтобы объяснить выявленные статистические закономерности
ОА, проанализируем особенности распределения аварийности по дням недели
между районами г. Иркутска.
Прежде чем приступить к рассмотрению соответствующих диаграмм №18
и №19 (приведены ниже), необходимо дать краткую характеристику районам г.
Иркутска, поскольку от особенностей их инфраструктуры зависят особенности
социальной активности населения. Это – важная предпосылка к пониманию
характера ОА.
Центр города представлен Кировским районом г. Иркутска, а также югозападной

частью

Куйбышевского

района

и

северо-западной

частью

Октябрьского района. В центре города сосредоточены административные
здания областного и городского значения, крупные торговые центры,
преимущественно розничной продажи, большое количество организаций сферы
услуг (дома быта, ателье, представительства различных компаний). Кроме того,
центр города является деловым центром: здесь расположено множество
офисов. Он же – один из двух образовательных центров города.
Помимо всего прочего, центр города несет значительную транспортную
нагрузку, поскольку на его территории расположены основные транспортные
узлы, конечные остановки транспортных маршрутов, либо через него проходят
кольцевые и линейные маршруты, связывающие отдалѐнные части города:
чтобы попасть из одного района города в другой, зачастую необходимо
проехать через центр города. Одновременно здесь сосредоточены основные
центры досуга: кафе, рестораны, ночные клубы, сауны, а также наиболее
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посещаемые места массового отдыха, такие как парки, скверы, спортивные
сооружения.
На востоке и, отчасти, юго-востоке расположен Октябрьский район г.
Иркутска. На его территории в значительной степени представлены спальные
районы (микрорайоны Лисиха, Байкальский, Солнечный, бульвар Постышева,
район ул. Омулевского), а также значительное, по сравнению с другими
районами, количество офисов и развлекательных центов (кинотеатры, кафе),
городской ЗАГС, областной медицинский диагностический центр и аэропорт.
Через Октябрьский район проходят несколько крупных автодорог
городского значения (по улицам Байкальская, Советская, Депутатская). Иными
словами

Октябрьский

функционального

район

назначения.

является

контрастным

Например,

по

с

степени

точки

зрения

престижности

приобретения офиса Октябрьский район уступает разве что Кировскому. По
ценам на жилье, он также уступает Кировскому району, однако в самом центре
города приобрести жилье именно для постоянного проживания стремятся
далеко не все: там шумно днем и в выходные дни, высокая загазованность из-за
скопления транспорта.
Куйбышевский район находится на северо-востоке г. Иркутска. До
недавнего времени он являлся исключительно промышленным районом (сейчас
на его территории по-прежнему функционирует ликероводочный завод
«Байкальский кедр», мясокомбинат и некоторые другие промышленные
предприятия). Теперь эта часть города является центром оптовой торговли. На
территории района находится авторынок областного значения, несколько
крупных рынков оптово-розничной торговли («Город Мастеров», «Фортуна»,
«Покровский»). С точки зрения жилья Куйбышевский район представлен
частным сектором, а также домами с этажностью до пяти. Имеется и несколько
спальных районов (микрорайон Топкинский, предместье Рабочее, район улицы
Баррикад, часть улицы Советской и район площади Декабристов). Через
Куйбышевский район проходят несколько трактов областного значения
(Александровский, Качугский) и один – федерального (так называемый
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Московский, М-55). С точки зрения досуга район малопривлекателен.
Исключение составляет та небольшая часть района, которая граничит с
Кировским и Октябрьским районами.
На западе и юго-западе расположен самый крупный район г. Иркутска –
Свердловский. По своей функциональной роли на сегодняшний день это, в
первую очередь, жилой район. На его территории находятся крупные спальные
районы: Синюшина гора, микрорайоны Первомайский, Университетский,
Юбилейный, Студгородок, Академгородок, Приморский, район ул. Гоголя,
Маяковского и 2-ой Железнодорожной.
Через Свердловский район проходит крупная автомагистраль городского
значения,

представленную

дорогами

от

плотины

ГЭС

через

улицы

Академическую, Старокузьмихинскую, Лермонтова, Гоголя, Маяковского. На
территории района находится железнодорожный вокзал (станция ИркутскПассажирский). Кроме того, район является крупным образовательным и
научным центром города.
В то же время, на территории Свердловского района имеются крупные
рынки оптовой и розничной торговли, значительное количество офисов
(преимущественно в северо-восточной части района). Имеются крупные
центры досуга: пляж, кинотеатры, несколько популярных ночных клубов,
сауны, кафе и рестораны.
Северная часть города представлена Ленинским районом. Через этот район
проходит трасса федерального значения и железнодорожная магистраль. По
функциональным характеристикам район может быть условно разделен на две
части: северо-восточную (Иркутск II) и северо-западную (Ново-Ленино).
Иркутск II является крупным специализированным промышленным
центром – на его территории расположен авиационный завод с приданным
аэродромом. Инфраструктура этой части района напрямую связана с
обслуживанием

интересов

завода

и

благополучием

его

персонала.

Значительную часть района занимают жилые дома разной этажности.
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Ново-Ленино – преимущественно жилой район, который представлен
большим количеством многоэтажных домов и обширным частным сектором.
На его территории находится несколько крупных центров оптовой торговли,
крупный грузовой железнодорожный центр (станция Иркутск-Сортировочный),
а также крупное городское кладбище. Через территорию Ново-Ленино
проходит крупная трасса федерального значения. С точки зрения досуга
рассматриваемый район является малопривлекательным для большинства
горожан. хотя в последнее время эта сфера социальной активности начинает
получать некоторое развитие.
Теперь вернѐмся к анализу особенностей распределения аварийности по
дням недели в городе Иркутске.

Диаграмма №18
Обобщѐнные показатели распределения ДТП по дням недели между районами г.
Иркутска за 2003 – 2007 годы
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Диаграмма №19
Динамика обобщѐнных показателей распределения ДТП по дням недели между
районами г. Иркутска за 2003 – 2008 годы

Из диаграмм №№18 и 19 отчѐтливо видно, что наиболее аварийными с
позиций ОА являются Свердловский и Октябрьский районы. Им уступает
Кировский район, затем следует Куйбышевский район г.Иркутска. Наиболее
безопасным в вопросах общей транспортной аварийности является Ленинский
район г.Иркутска.
Из этих же диаграмм видны закономерности распределения аварийности
по дням недели. Отметим следующие из них.
Во-первых, во всех районах, кроме Ленинского, ярко выражен всплеск
аварийности в пятницу, чего не наблюдается при анализе УПА. Во-вторых, во
всех районах, кроме Ленинского, отмечается спад аварийности в четверг.
В-третьих, во всех районах, кроме Ленинского, во вторник отмечается
повышенный уровень аварийности в сравнении с понедельником и средой. В
Октябрьском районе первый недельный пик аварийности отмечен в среду. В
Ленинском же районе во вторник отмечается спад аварийности.
Ещѐ одна особенность распределения аварийности – параметры динамики.
Наибольшей крутизной спада уровня аварийности характеризуется Кировский
район: будучи на третьем месте по количеству аварий в течение всей недели, он
становится самым безопасным для ОА в субботу и в воскресенье.
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Ленинский же район характеризуется пологой кривой уровня аварийности,
которая, к тому же, со вторника по четверг включительно является
динамической инверсией тенденций других районов.
Возникает вопрос: чем объяснить такие, казалось бы, противоречивые
характеристики общей аварийности в городе Иркутске по районам и дням
недели?
По нашему глубокому убеждению, базирующемуся на выдвинутых ранее
предположениях, претендующих на рабочую гипотезу, такие параметры общей
транспортной аварийности легко объясняются с позиций особенностей
распределения центров социальной активности с разными значениями на
территории города.
Приведѐм аргументы в пользу выдвинутой гипотезы. Обратим внимание на
Ленинский район г. Иркутска. Особенности общей аварийности на его
территории выступают инверсией тех же показателей на территории других
районов, в особенности – Свердловского, Октябрьского и Кировского.
Подобное положение вещей должно объясняться наличием особого
отличительного свойства. И это отличительное свойство мы находим при
анализе функциональных особенностей Ленинского района г. Иркутска: он
практически одномерен. Район Ново-Ленино является преимущественно
жилым, отчасти грузовым (оптовая торговля и железнодорожная погрузочноразгрузочная станция), а Иркутск II – жилым и промышленным. Кроме того, он
связан с остальным городом двумя магистралями, которые пересекаются с
общегородской инфраструктурой на территории других районов. Итого, в
Ленинском районе, в отличие от остальных, наблюдается наименьшее
разнообразие центров социальной активности с разными значениями.
Нельзя не заметить, что при таком подходе к объяснению параметров
аварийности Свердловский и Октябрьский районы г. Иркутска должны
отличаться высоким разнообразием своего функционального назначения. И это
действительно так: в этих районах высока аварийность и одновременно на их
территории широко представлены центры социальной активности с полным
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набором различных значений: промышленность, жилые районы, центры досуга,
деловые и торговые центры.
Кировский район, в таком случае, занимает третье место благодаря
смешению деловых, торговых и досуговых сфер социальной активности при
том, что жилые кварталы представлены в меньшей степени, чем в других
районах города.
Куйбышевский

район

характеризуется

специфической

активностью,

вызванной отчасти прилеганием к центру города, а также наличием жилых
районов по соседству с крупными оптовыми торговыми центрами и рынками.
Однако приведѐнные аргументы не объясняют пика аварийности в
пятницу, а также разницы крутизны динамических кривых аварийности по
районам.
На первый взгляд, причины высокой аварийности в пятницу можно было
бы искать в состоянии алкогольного опьянения многих водителей116. Однако
административная практика и показатели причин аварийности, фиксируемые
органами ГИБДД, свидетельствуют о незначительности фактора опьянения: он
не превышал 0,05% в 2006 году и 0,03% в 2007 году.
Всплеск аварийности в пятницу, если ведущим фактором признать
состояние опьянения водителей, сопровождался бы в таком случае отмечаемым
повальным пьянством. Как видим, подобных массовых тенденций не выявлено,
что позволяет усомниться в существенности роли рассматриваемого фактора.
Если же пьянство взять за основную причину, то динамика аварийности
должна свидетельствовать, что водители злоупотребляют в пятницу алкоголем
везде, кроме Ленинского района г.Иркутска, поскольку там рост аварийности в
конце рабочей недели выражен очень слабо. Вместе с тем, нам не удалось
обнаружить действительного подтверждения того, что именно в Ленинском
116

См., например: Гридасова Л. В. Криминологическое исследование дорожно-транспортных преступлений,
связанных с нарушением Правил дорожного движения : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2005.
С. 7–8 ; Таюрская Е. А. Виктимологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных
преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2006. С. 27, 62–64 и далее ; Она же:
Виктимологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных преступлений : монография.
Иркутск : ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2007. С. 47 ; Криминология : учебник / под ред. Б. В. Коробейникова,
Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1998. С. 378.
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районе г. Иркутска в пятницу водители не употребляют алкоголь или
наркотические средства и психотропные вещества, либо пьяные водители и
пешеходы в пятницу на протяжении многих лет не заезжают (не заходят) в
Ленинский район г.Иркутска.
Значение

опьянения

для

показателей

аварийности

хорошо

просматривается, если отойти от эмоционального влияния конкретных случаев
и обратиться к статистическому обобщению.
Диаграмма №20

Таблица №10
Сравнительная таблица показателей аварийности и количества ДТП, совершѐнных по
причине состояния опьянения в г. Иркутске
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Подобное положение дел можно обнаружить и в г. Барнауле, однако
применительно к более опасному явлению – ДТА.
Таблица 10.1
Показатели ДТА по вине водителей в состоянии опьянения в г. Барнауле в
структуре общих показателей ДТА117
ДТА

Ранено

Погиб.

всего

ДТА

Ранено

Погиб.

ДТА

Ранено

Погиб.

С участием водителей в

Удельный вес показателя

состоянии опьянения

опьянения

2009

1355

1613

61

31

41

3

2,3

2,5

4,9

2010

1314

1565

56

28

48

2

2,1

3,1

3,6

2011

1314

1547

75

37

52

3

2,8

3,4

4,0

2012

1650

2018

67

47

71

5

2,8

3,5

7,5

2013

1976

2394

73

58

92

1

2,9

3,8

1,4

Из предыдущих параграфов нашей работы видно, что г. Барнаул по
показателям дорожно-транспортной аварийности не является благополучным.
Более того, с 2011 по 2013 год в этом городе происходит последовательный
рост ДТП, совершѐнных по вине водителей, находящихся в состоянии
опьянения. Растѐт и количество раненых в результате таких ДТП. В то же самое
время не менее 96% и аварий, и раненых – следствие ДТП с участием трезвых
водителей.
С позиций буквального анализа динамических изменений удельного веса
ДТП, произошедших из-за состояния опьянения, можно утверждать, что
аварийность в крупных городах нарастает за счѐт трезвых участников
дорожного движения. Состояние же опьянения не является определяющим
фактором, а в последнее время его следует признать незначительным.
Как ни парадоксально, убеждение в том, что именно пьянство за рулѐм
является одной из главных причин всех бед на дороге 118, под давлением
117

Архив Иркутского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
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научных фактов становится иллюзией, вопреки, в частности, утверждениям
ряда специалистов о наибольшей распространѐнности состояния алкогольного
опьянения водителей среди причин дорожно-транспортных преступлений119.
Неточность

суждений

об

определяющей

роли

пьянства

легко

обнаруживается в комментариях особенностей недельного распределения
аварийности. В различных регионах и населѐнных пунктах этот показатель
аварийности не одинаков120. Например, в Одинцовском районе Московской
области наиболее аварийными являются суббота и воскресенье121; подобная
картина, исходя из сведений других авторов, наблюдается в Нижнем Новгороде
и некоторых других городах «золотого кольца».
Такие особенности различные специалисты часто объясняют, ссылаясь на
пьянство за рулѐм. Фактор этот достаточно удобен, поскольку с его помощью
можно многое объяснить, если не обращаться к обобщению фактов и
тщательному анализу.
Например, всплеск аварийности в пятницу – граждане в конце рабочей
недели злоупотребляют алкоголем. Ту же пятницу нередко в обиходе называют
«днѐм водителя». Высокая аварийность в субботу или в воскресенье
объясняется подобным же образом – в выходные дни граждане употребляют
алкоголь гораздо чаще, чем в будние дни. А случаи высокой аварийности в
понедельник или вторник объясняют алкогольной абстиненцией – так
называемым похмельным синдромом.
Вместе

с

тем,

подобное

объяснение

особенностей

распределения

аварийности в течение недели мы так и не смогли подтвердить в ходе
проведѐнного исследования. Рост аварийности в городе Иркутске в пятницу,
таким образом, не вызван пьянством за рулѐм. Достаточно очевидным явился
118

Коробеев А. И. относит этот фактор к одному из основных причин роста дорожно-транспортной аварийности
на рубеже XX–XXI века. См.: он же. Транспортные преступления. СПб. : Юридический центр Пресс, 2003.
С. 301 ; подобные утверждения распространены и в трудах многих других авторов.
119
Уголовно-правовое и криминологическое исследование нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств как проявлений преступной неосторожности : монография /
А. И. Сирохин, Н. Ю. Жигалов, Г. М. Тамбовцева ; Вост.-Сиб. ин-т МВД России. Иркутск : Изд-во Иркут. гос.
ун-та, 2008. С. 93–95.
120
О причинах таких расхождений мы оговоримся ниже.
121
См.: Критические дни ДТП [Электронный ресурс] // Одинцово. Инфо : информационный интернет-портал
района. URL : http://www.odintsovo.info/news/?id=1932&print=1 (дата обращения: 01.05.2008).
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вывод о том, что фактор аварийности, вызывающий такое распределение,
нужно искать в других явлениях.
Конечно, можно усомниться в правдивости приведѐнных показателей
алкогольного опьянения в пятницу, а также в другие дни, однако мы не
склонны к таким выводам. Несомненно, имеют место случаи, когда факт
алкогольного

опьянения

водителя,

виновного

в

дорожно-транспортном

происшествии, по разным причинам не находит официального отражения в
статистической отчѐтности и материалах административного производства.
Однако неверно было бы полагать, что сокрытие фактов опьянения виновников
ДТП происходит только в пятницу, чем скрывается истинная причина высокой
аварийности на дорогах в этот день.
Здесь следует привести пример комментариев внесения Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации
проекта федерального закона, которым с 01.03.2009 г. ужесточили уголовную
ответственность в рамках статьи 264 УК РФ для водителей, допустивших ДТП
в состоянии опьянения (ввели чѐтные части: 2, 4 и 6).
В частности, отдельные специалисты утверждали, что по вине пьяных
водителей в стране происходит каждое 13-е – 14-е ДТП с пострадавшими. Эти
же цифры были озвучены на заседании Правительства Российской Федерации в
рамках вопроса об ужесточении уголовной ответственности водителей,
совершивших ДТП в состоянии опьянения122.
Однако эти же самые сведения означают, что речь идѐт о 7% преступлений
от общего их количества. Иными словами, в нынешних условиях до 93%
аварий совершают трезвые водители.
Уместно также заметить, что в 2007 году доля ДТП по вине водителей,
находившихся в состоянии опьянения, в сравнении с 2006 годом и без того
сократилась на 8%, в то время как общее количество ДТП и пострадавших в

122

См. например: Владимир Путин провел заседание президиума правительства [Электронный ресурс] //
Рамблер : новости . URL : http://www.rambler.ru/news/politics/putin/13126920.html (дата обращения: 05.09.2009).
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них людей увеличилось123. Таким образом, рост аварийности произошѐл
благодаря трезвым участникам дорожного движения, а снижение количества
ДТП по вине пьяных водителей началось до соответствующего ужесточения
административного и (значительно раньше) уголовного законодательства.
В этой связи вряд ли можно считать решение об ужесточении основного
наказания для тех, кто находился в момент ДТП за рулѐм в состоянии
опьянения: требуется ли для исправления такого водителя на два года лишения
свободы больше, чем трезвому нарушителя правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств? Или же уголовное наказание в статье 264
УК РФ преследует цели возмездия, или общего устрашения?
Но в таком случае, следует согласиться с позицией авторов, заявляющих о
кризисе уголовного наказания в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения: изменения в УК РФ никак не отразились на динамике дорожнотранспортной преступности, до обратного эффекта (как это видно из диаграмм
в предыдущем параграфе).
На наш взгляд, правильнее было бы дифференцировать ответственность
для трезвых правонарушителей и тех, кто находился в состоянии опьянения, не
по сроку основного наказания (лишения свободы), а по сроку дополнительного
наказания – лишению права управлять транспортным средством, причѐм оно
должно быть обязательным и безусловным, на срок не менее трех лет, в
пределах десяти. Действующая редакция ч.2 ст.47 УК РФ позволяет
скорректировать санкции в ст.264 УК РФ подобным образом.
Возвращаясь к вопросам исследования связей дорожно-транспортной
преступности, общей транспортной аварийности и состояния опьянения,
отметим, что мы исходим из методологических позиций, описанных В.В.
Лунеевым. Суть их в том, что ведущийся учѐт аварийности и еѐ параметров
производится

123

достаточно

инерционной

и

консервативной

социальной

Статистика дорожно-транспортной аварийности в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Офиц.
сайт ДОБДД МВД России. URL : http://www.gibdd.ru/news/main/?20080117_report (дата обращения: 25.01.2008).
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организацией. Выборка производится также практически с одинаковыми
условиями124.
Тогда различные искажения, происходящие на коротких промежутках
времени, при увеличении интервала выборки, согласно закону больших чисел,
взаимопогашаются и стремятся к общей тенденции. Поэтому полученные нами
статистические

сведения

за

6

лет

являются

высокорепрезентативным

количественным образованием, достаточно адекватно отражающим общие
тенденции и закономерности, а также особенности распределения.
Кроме
постоянное

того,

системой

повышение

оценки

деятельности

количества

выявляемых

ОВД

предусмотрено

случаев

управления

транспортным средством в состоянии опьянения125. Иными словами, карьера
сотрудников ГИБДД находится в зависимости от этого показателя и
искусственно его занижать опасно с позиций собственного благополучия как
руководителя подразделения ГИБДД, так и его подчинѐнных. Лояльное
отношение возможно лишь тогда, когда выполнен план выявления подобных
нарушений.
При всех своих аргументах мы, однако, не отрицаем того, что управление
транспортным средством, как и любым другим сложным механизмом,
представляет собой повышенную опасность и с таким поведением необходимо
бороться, возможно, даже средствами уголовного права. Мы не ставим также
под сомнение факт того, что в России это явление получило достаточное
распространение, что в пятницу граждане употребляют алкоголь больше, чем в
будние дни.
Однако, стремясь к научной беспристрастности, мы вынуждены сделать
вывод: обнаруженные недельные ритмы распределения ОА в г.Иркутске не
124

См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб.
и доп. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. XXXVI ; Лунеев В. В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование,
профилактика. М., 1980. С. 39.
125
См. : Пункт 1.1.2 Таблицы «Методика оценки деятельности подразделений Госавтоинспекции» Приложения
№ 7 к приказу МВД России от 01.10.2005г. № 650 «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной
безопасности, органов предварительного расследования и органов внутренних дел на транспорте» : в ред.
приказа МВД России от 30.12.2006г. «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России» //
Архив ГУ МВД России по Иркутской области.
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зависят от состояния опьянения участников дорожного движения. Более того, в
настоящее время угроза в области обеспечения безопасности дорожного
движения исходит не от пьяных водителей транспортных средств, а от
поведения трезвых участников дорожного движения и, опосредованно, от тех
детерминант, которыми таковое поведение обусловлено.
Тенденция, при которой конец рабочей недели характеризуется пиком
общей и дорожно-транспортной аварийности, понедельник – невысокой ОА и
ДТА, а выходные дни являются наиболее безопасными с точки зрения этих
явлений, характерна для России в целом (при обобщении). Именно к такому
выводу пришли исследователи, проводившие многоаспектный статистический
анализ

параметров

аварийности

с

помощью

аналитического

пакета

STATISTICA126. Мы отмечали выше, что в этой работе исследовано другое (по
степени обобщения) явление – не УПА, а ДТА, которая по своим параметрам
находится между УПА и ОА, но ближе к последней. Как видим, обратившись к
исследованию ОА, наши выводы совпали.
Проведѐнный нами анализ обнаруженных закономерностей распределения
ОА в течение недели, повторяющихся из года в год, позволяет предположить
всѐ те же причины: смешение сфер социальной активности.
Зависимость интенсивности преступности от характеристик района города
была впервые описана представителями Чикагской школы криминологии. Они
первыми эмпирически выявили особенность, подтвердившуюся в дальнейшем
во многих крупных городах: наиболее криминогенными оказываются районы,
являющиеся по своей функциональности промежуточными (смешанными) –
между жилыми и деловыми, между деловыми и промышленными и т.п.127
Географический центр изучаемого нами города, как мы отмечали, наиболее
насыщен и деловыми центрами, и элементами сферы досуга. Пятница является
126

Анализ причин и следствий дорожно-транспортных происшествий [Электронный ресурс] // Интернет-портал
Statsoft.ru. URL : http://www.statsoft.ru/home/portal/applications/insurance/dtp.htm (дата обращения: 02.08.2009).
127
Шоу К., Маккей Г. Теоретические выводы из экологического изучения Чикаго // Социология преступности.
М. : Прогресс, 1966. С. 288–298 ; Подобные выводы встречаются и в работах об уличной преступности, в
которых прослеживается достаточно сильная зависимость криминогенности от характеристик района с позиции
сфер социальной активности. См. например: Гришин А. Н. Уличная преступность и еѐ профилактика милицией
общественной безопасности в условиях крупного города : дис. …канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 17–18.
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концом рабочей недели и всплеск аварийности с позиций функционального
анализа выглядит закономерным, особенно в Кировском и Октябрьском, а
также в прилегающих к центру города частях Свердловского района г.
Иркутска.
Мы находим объяснение всплеску аварийности в столкновении потоков с
разным значением социальной активности: значительный отток людей из
центра города как из делового центра в конце рабочего дня и рабочей недели
совпадает с притоком людей, стремящихся в ещѐ функционирующие торговые
центры и в сферу досуга. Поведение последних обусловлено также окончанием
рабочей недели и окончанием пятницы как рабочего дня.
Оперируя бытовыми категориями, происходящее выглядит примерно так:
многие едут домой, кто-то задержался на работе, многие направляются в кафе
или ночные клубы, парки и скверы в центр города из других районов и т.д.
Такого смешения поведения индивидов не наблюдается в обычный будний
день, когда ритмы жизнедеятельности города гораздо более упорядочены.
Таким образом, в пятницу Иркутск меняет свой ритм: с массового
дневного

(делового)

на

массовый

досуговый,

преимущественно

распространяющийся на вечернее и ночное время. Поскольку это происходит
на сравнительно небольшой территории, а социальные потоки с разными
значениями (целями функционирования) не разведены, постольку происходит
столкновение этих потоков.
Эта «перегрузка», некоторое выпадение из традиционного недельного
ритма взаимодействия является стрессовым явлением. Именно она и
обусловливает высокие показатели общей аварийности. С позиций психологии
мы можем говорить о наложении таких проблем, как невозможность
адекватной биологической адаптации к этим условиям, к рассеянию внимания,
стрессовым ситуациям, спровоцированным большим количеством пробок, и
прочее.
Такое объяснение существенно изменяет представление об определяющей
роли индивидуальной злой воли участников дорожного движения, которое
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было поставлено под сомнение ещѐ в начале XIX века открывателями
статистических методов исследования, в том числе Адольфом Кетле.
В общей тенденции социальных ритмов, которые обусловливают как
особенности самой социальной активности, так и производные от неѐ явления,
включая транспортную аварийность, злой воле индивида отведено достаточно
мало места: «... в мире, где многие упорно видят только беспорядочный хаос,
существуют всесильные и неизменные законы»128. Конечно, человек не
является пассивным реализатором фатальной закономерности социального
порядка, но его воля, по большому счѐту, влияет лишь на вариацию
последствий в заданном и предопределѐнном «коридоре» результатов дорожнотранспортного взаимодействия.
Выражаясь словами Э. Дюркгейма, «Преступник вовсе не антисоциальное
существо, не особого рода паразит, не чуждое и неассимилирующееся тело в
среде

общества;

Сформулированные

это

нормальный

промежуточные

фактор
выводы

социальной
становятся

жизни»129.
ещѐ

более

убедительными при анализе распределения аварийности по времени суток.
Результаты статистического наблюдения позволили выявить устойчивые
закономерности распределения общей транспортной аварийности в течение
суток. При ежегодном увеличении общего количества дорожно-транспортных
происшествий характер почасового их распределения остаѐтся подобным, что
отчѐтливо видно из диаграммы № 21 (для удобства восприятия смотрите по
часовой стрелке, начиная с отметки «00-02»).
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Кетле, А. Социальная система и законы, ею управляющие/ А. Кетле. С-Пб., 1866. С.9. Цит. по: Иншаков,
С.М. Зарубежная криминология: Учеб. пособие для вузов/ С.М. Иншаков, 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и
право, 2003. С.37 ; См. также: Ферри, Э. Уголовная социология / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М.:
ИНФРА-М, 2005. С. 202.
129
Дюркгейм, Э. Метод социологии/ Э. Дюркгейм, пер. с фр. Киев-Харьков, 1899 С.77
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Диаграмма №21
Распределение дорожно-транспортных происшествий (всех) по времени суток в
г.Иркутске в 2003-2008 годах (интервалы по 2 часа)

Диаграмма №22
Обобщѐнные показатели распределения ОА в г.Иркутске по времени суток за 2003-2008
год (интервалы по 2 часа)
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Таблица №11
Сведения о распределении ОА в г.Иркутске по времени суток
в 2003-2008 году130

04-06

06-08

08-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

00-02

02-04

Время

2003

155

219

726

1102

1099

1160

1184

1006

618

493

358

232

2004

164

281

1037

1697

1650

1686

1717

1369

911

627

453

258

2005

156

262

1086

1806

1637

1782

1835

1391

906

652

527

205

2006

211

347

1453

2239

2307

2248

2259

1994

1310

953

554

325

2007

232

501

2174

2961

3070

3015

2950

2864

1843 1282

743

396

2008

199

554

2573

3308

3369

3281

3595

3291

2016 1264

744

330

1117

2164

9049

13113

13132

13172

13540

11915

Год

Всего

7604 5271 3379 1746

Учитывая устойчивость формы динамических кривых аварийности, мы
суммировали ежегодные показатели и получили один интегрированный, на
основе которого представили закономерности распределения в виде следующей
диаграммы.
Из приведѐнных графиков (диаграммы №№21 и 22) и таблицы №11 видно,
что пик аварийности тяготеет к середине дня. При этом утренний час пик в
г.Иркутске

приходится

на

10-12

часов,

в

дальнейшем

аварийность

незначительно снижается, но остаѐтся высокой. Вечерний час-пик приходится
на 16-18 часов. К 20 часам аварийность начинает поступательно и достаточно
существенно снижаться и сходит на минимальный уровень к 4 часам утра.
Однако эти сведения недостаточно показательны. Рассмотрим особенности
распределения аварийности по времени суток между районами города
Иркутска.
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В таблице подчѐркнуты случаи снижения общего количества аварий в заданном временном интервале по
сравнению с прошлым годом. Фактор, обусловивший это снижение, не был нами обнаружен. Вместе с тем,
такие случаи имели место только в 2005 году и не оказали существенного влияния на общую тенденцию как по
ежегодному увеличению аварийности, так и по долевому распределению аварийности в пределах суток
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Диаграмма №23
Обобщѐнные показатели распределения ОА между районами г. Иркутска во времени

Обнаруженные закономерности почасового распределения аварийности
между районами города Иркутска напоминают некий пульсирующий механизм:
аварийность как бы кольцевой волной поднимается с краев города и движется к
центру (сужается), затем концентрируется в центре города. На диаграммах №23
и №24 этот период хорошо виден в интервале времени от 04 до 12 часов
(движение к центру), а период концентрации в центре города – с 12 до 16 часов.
При

этой

концентрации

в

Свердловском,

Ленинском

и

отчасти

в

Куйбышевском районах происходит снижение аварийности, причѐм в
Ленинском и Свердловском – существенное. В Октябрьском районе уровень
аварийности остаѐтся на уровне показателей интервала 10-12 часов.
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Диаграмма №24
Динамика обобщѐнных показателей распределения ОА между районами г.Иркутска во
времени

С 16 часов в центре города (Кировский район), а отчасти и в
Куйбышевском районе, начинается спад аварийности, однако она растѐт в
Свердловском, Октябрьском и Ленинском районах города. Показательно, что в
период времени с 18 до 22 часов в Кировском районе уровень аварийности
характеризуется

самой

отрицательной

динамикой:

количество

ДТП

сокращается наиболее стремительно. Вся эта вечерняя тенденция напоминает
расходящиеся по воде круговые волны: аварийность как бы расходится из
центра к краям города.
Примечательно некоторое отклонение от этой тенденции: с 22 вечера до 02
часов

следующих

суток

уровень

аварийности

в

Кировском

районе

относительно стабилен, т.е. практически не снижается.
Общий спад аварийности по всем районам города происходит к 04 часам
ночи.
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По всей видимости, фактор, который объяснит обнаруженные нами
циклические колебания общей аварийности, имеющие устойчивую, ежегодно
воспроизводящуюся

закономерность,

является

ключом

к

объяснению

комплекса ведущих детерминант современной аварийности как на территории
г.Иркутска, так и на территории других населѐнных пунктов России – с
территориальными особенностями. Ответ на этот вопрос может также дать
объяснение циклических особенностей УПА.
Мы не склонны овеществлять дорожно-транспортную аварийность и
отождествлять еѐ с неким относительно самостоятельным явлением. С высокой
степенью

очевидности

пульсирующие

движения

можно

утверждать,

«гребня»

что

аварийности

обнаруженные
совпадают

с

нами
ритмом

социальной активности города.
К началу рабочего дня начинается движение транспортных потоков с
окраин города к центру, где сосредоточены административные, деловые и
розничные торговые центры, и который по существу является транспортным
узлом, связывающим все районы города между собой.
К середине дня концентрация людей и транспорта в центре города
достигает максимального значения. Именно в это время в Кировском, а отчасти
в Октябрьском и Куйбышевском районах (где они относятся к центру)
наблюдается пик аварийности.
В тех частях Куйбышевского и Свердловского районов, которые являются
спальными, а также в Ленинском районе г.Иркутска уровень социальной
активности существенно снижается. Это отражается и на уровне аварийности в
этих районах – он сокращается.
Октябрьский район, часть Свердловского и Куйбышевского районов
города

Иркутска

являются

по

своему

функциональному

назначению

смешанными, поскольку там присутствует значительное количество деловых и
торговых центров. Соответственно, в этих частях города в течение дня так же,
как и в Кировском районе, сохраняется высокая социальная активность
населения: она частично переходит (с «волной») в центр города, но в
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значительной части остаѐтся и здесь. Это мы можем видеть на диаграммах
№№23 и 24. К 16 часам дня деловая активность по городу начинает снижаться.
Транспортные

потоки

перенаправляются

от

центра

к

окраинам.

Соответственно, «гребень» условно обозначенной нами кольцевой «волны
аварийности» перемещается от деловых и торговых районов в сторону
спальных.
Подобные закономерности географического и временного изменения
социальной активности в крупных и сверхкрупных городах были обнаружены и
описаны отечественными криминологами в 90-х годах XX века131. В этих
работах, в частности, находим зависимость векторов движения и их изменения
от особенностей распределения в населѐнном пункте центров социальной
активности

с

разными

функциями

(деловых

районов,

концентрации

учреждений торговли, досуга, жилых районов).
В частности, в г. Москве исследователи отмечают устойчивые (по частоте
и времени) закономерности перемещения большого количества людей от
периферии к центру в целях посещения торговых и культурно-зрелищных
заведений: именно в центральной части столицы расположено большинство
театров, кинотеатров, концертных залов и т.п., хотя ¾ населения Москвы
проживают в районах внешнего пояса, отстоящего от центра в 45 – 60 минутах
езды132. Это явление дополняется также ежесуточной маятниковой миграцией
населения из пригородов Москвы.
Таким образом, именно уровень социальной активности обусловливает
уровень аварийности в населѐнном пункте, а направленность потоков
социальной

активности

сопровождается

движением

«гребня»

волны

аварийности во времени и в пространстве. В городе Иркутске, благодаря его
организации с ярко выраженным функциональным центром, движение потоков

131

См.: Гладких В. И. Преступность сверхкрупного города как объект криминологического изучения //
Криминологические проблемы борьбы с преступностью в сверхкрупном города : сборник научных трудов / под
общ. ред. В. И. Гладких. М. : ВНИИ МВД России, 1994. С. 5.
132
Гимпельсон В. Е., Шпилько С. П. Хорошо ли организован досуг москвичей? // Социологические
исследования. 1987. № 4. С. 50–51.
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социальной активности и производной от неѐ общей аварийности носит
поступательно-возвратный, пульсирующий центростремительный характер.
Выявленный нами период стабильности уровня аварийности в Кировском
районе г.Иркутска с 22 часов вечера до 02 часов следующих суток с таких
позиций также объясняется характером и уровнем социальной активности. Мы
отмечали, что именно Кировский район является основным развлекательным
(досуговым) центром, поскольку сосредоточил наиболее популярные парки,
скверы, окультуренные части набережной реки Ангары, ночные клубы, кафе и
рестораны. В этих центрах на протяжении обнаруженного интервала времени и
сохраняется социальная активность, а затем она спадает.
Фигура, отображѐнная на диаграмме №24, является весьма устойчивой и
воспроизводится с незначительными погрешностями из года в год, сохраняя
форму и пропорционально увеличиваясь по абсолютным показателям.
Для демонстрации приведѐм отдельно сведения за 2006 и 2007 годы.
Диаграмма №25
Динамические показатели ОА в районах г.Иркутска в 2006 году
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Диаграмма №26
Динамические показатели ОА в районах г.Иркутска в 2007 году

Первое, о чѐм можно с полной уверенностью говорить – это практически
полное отсутствие влияния ГИБДД на параметры общей аварийности в
г.Иркутске, равно как и на ДТА, и на УПА, исходя из предыдущих материалов
нашего исследования.
В частности, на диаграммах №24, 25 и 26 хорошо виден традиционный
всплеск аварийности в Свердловском районе г.Иркутска в период с 10 часов
утра до 12 часов дня. Кроме того, ОА, практически не меняясь по форме,
стремительно увеличивается в количественном отношении.
Это, однако, не означает неудовлетворительной работы органов ГИБДД
г.Иркутска и не должно за собой предполагать принятие мер ответственности
для

еѐ

сотрудников.

Бессилие

этой

структуры

объясняется

низкой

эффективностью существующей стратегии профилактики аварийности за счѐт
административной практики и ужесточения санкций КоАП РФ.
Но ещѐ более существенным является вывод о том, что ГИБДД не в
состоянии даже теоретически, по своему функциональному предназначению
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повлиять на фактор, который детерминирует наблюдаемые структурнодинамические характеристики ОА.
Воспроизводство схожих фигур есть отчѐтливый признак системной
инвариантности ОА, а также характера социальной активности, которая и
обусловливает особенности аварийности.
Как видим, особенности распределения ОА во времени столь же
устойчивы, как и закономерности УПА, но при этом обладают другими
формами циклов.
Эти отличия, однако, укладываются в объяснимые правила и напоминают
относительную инверсию. С одной стороны, и ОА, и ДТА, и УПА определены
социальной активностью, а поэтому чем эта активность меньше, тем ниже
уровень всех разновидностей транспортной аварийности.
С другой стороны, пики ОА совпадают с невысоким уровнем УПА и
наоборот. Например, с 20 часов в г.Иркутске ОА существенно снижается, а
УПА, наоборот, приближается к своему пику133. Точно так же, в обеденное
время ОА достигает пиковых значений, а УПА для этого времени не
характерна.
Наблюдаемая разность между ОА и УПА есть эффект вытеснения,
работающий по принципу обратной корреляции. Его суть «состоит в том, что
при низком уровне ОА (например, рано утром и поздно вечером – в центре
города и прилегающих к нему частях других районов) уровень УПА велик. В
тех же местах, где наблюдается концентрация ОА, уровень УПА минимален –
до полного отсутствия. ДТА находится на границе между основаниями пиков
ОА и УПА. В течение дня, таким образом, с движением волны ОА от краѐв к
центру, а вечером – от центра к краям, происходит вытеснение оттуда УПА»134.
Объяснение у этого явления, в действительности, достаточно простое и
очевидное. Высокий уровень ОА в городе совпадает с высокой плотностью
транспортных потоков и наличием «пробок». Большое количество автомашин
133

Смотри диаграммы № 19, № 20, № 21 об ОА, а также диаграммы № 10, № 11 и таблицы № 5 и № 6 об УПА
Шиханов В. Н. Методологические и политико-правовые проблемы предупреждения дорожно-транспортной
аварийности с позиций исследования ритмов социальной активности // Вестник ВСИ МВД России. 2008. № 3.
С. 28.
134
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устремляется рано утром к центру города с окраин и, вследствие особенностей
архитектурной организации г.Иркутска, сталкиваются на подходах к центру, а
затем там достигают высокой концентрации.
Подобная картина характерна для большинства современных городов с
выраженным центром, где расположены основные центры деловой, торговой и
досуговой социальной активности.
Столкновения транспортных потоков в таких условиях происходят на
относительно небольших скоростях, а это существенно снижает риск
серьѐзного травматизма. Поэтому ДТП, характерные для таких случаев, чаще
всего

причиняют

материальный

ущерб

либо

телесные

повреждения,

соответствующие по своим объективным параметрам являются побоями или
лѐгким вредом здоровью человека.
Но когда дороги разгружаются от ОА (например, большинство дорог
вечером и ночью), в городе вырастает скорость движения транспортных
средств. Возникающие ДТП при таких условиях влекут более серьѐзные
последствия, которые относятся к признакам ДТА, а чаще к УПА.
Здесь имеются достаточные аргументы в пользу тезиса о том, что УПА и
ОА являются системно связанными явлениями, имеющими свои особенности
распределения во времени и в пространстве. Промежуточным звеном,
включающим некоторую часть ОА и целиком УПА, является ДТА.
На характер этих явлений влияет один общий детерминирующий фактор –
особенности жизнедеятельности общества в конкретном населѐнном пункте.
Именно этот показатель является инвариантом в данном обществе в пределах
одного или нескольких взаимодействующих муниципальных образований.
Таким образом, результаты проведѐнного анализа позволяют с достаточной
уверенностью утверждать, что общая транспортная аварийность в городе
Иркутске в современных условиях является неотъемлемой частью социального
бытия и достаточно точно отражает характер социальной активности
населения, а УПА является относительной инверсией ОА в пределах
достаточного

уровня

социальной

активности.

Последняя,

например,
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минимальна в районе 04 часов ночи, чем объясняется и низкая аварийность в
это время суток – любой разновидности.
В условиях одной и той же транспортной инфраструктуры показателем
интенсивности

дорожного

движения

является

плотность

транспортных

потоков. Она зависит, в свою очередь, от количества эксплуатируемых
транспортных средств в данном крупном городе. Наши расчѐты также
позволяют утверждать, что между плотностью транспортных потоков (т.е.
характером социальной транспортной активности) и дорожно-транспортной
преступностью существует выраженная зависимость, однако она является
обратной. Так, однофакторный дисперсионный анализ, проведѐнный по числам
о

зарегистрированных

зарегистрированных

в

г.

Иркутске

транспортных

дорожно-транспортных

средствах

преступлениях,

и

о

показывает

сильную связь между ними. В частности, значение функции F составляет
780,208 при критическом значении в 4,96. При этом значение P (показатель
вероятности

нуль-гипотезы)

составляет

0,0000000000804.

Коэффициент

корреляции при этом составляет – 0,43.
Подобные показатели получены и при анализе показателей по г. Улан-Удэ:
значение функции F составляет 248,3697 при критическом значении в 5,3176,
значение P (показатель вероятности нуль-гипотезы) составляет 0,0000002625.
Коэффициент корреляции при этом составляет – 0,21.
Это означает, что с очень высокой вероятностью рост количества
зарегистрированных транспортных средств в крупном городе вызывает
снижение количества зарегистрированных транспортных преступлений в этом
же городе в пределах до 1/3, и наоборот. Ряды данных приведены в таблице
ниже.
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Таблица № 12
Количество зарегистрированных транспортных средств и дорожнотранспортных преступлений в г. Иркутске
Транспортные

Дорожно-транспортные

средства135

преступления

2007

174576

133

2008

193875

122

2009

183149

163

2010

195401

123

2011

208348

138

2012

222432

122

Год

Таблица № 12.1
Количество зарегистрированных транспортных средств и дорожнотранспортных преступлений в г. Улан-Удэ
Транспортные

Дорожно-транспортные

средства136

преступления

2009

104517

116

2010

106523

99

2011

115390

88

2012

132729

101

2013

143794

101

Год

С другой стороны, уровень ОА и УПА не является предопределѐнной
константой и, по нашему убеждению, поддаѐтся корректировке.
Увеличивающуюся транспортную аварийность следует отнести как к
признаку функционирующего иркутского социума, так и к разряду социально135

Количество зарегистрированных транспортных средств в г. Иркутске // Архив ГИБДД ГУ МВД России по
Иркутской области.
136
Информация о дорожно-транспортных происшествиях и аварийности // Архив Иркутского юридического
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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патологических

явлений,

то

есть

процессов,

которые

вышли

из-под

социального контроля и начинают угрожать нормальному существованию
общества137.
Для того, чтобы обнаружить факторы, способствующие патологическим
процессам, проанализируем такие параметры общей транспортной аварийности
в г. Иркутске, как распределение дорожно-транспортных происшествий по
видам (Диаграмма № 27 – смотри ниже).
Итак, наиболее распространѐнными видами ДТП являются:
1. столкновение движущихся транспортных средств;
2. столкновение движущегося транспортного средство с неподвижным
транспортным средством;
3. наезд транспортного средства на пешехода.
Остальные виды ДТП, по существу, не являются определяющими и могут
быть отнесены к статистическим отклонениям от тенденции.
Лидирующие виды дорожно-транспортных происшествий, в особенности
два первых из них, достаточно точно и показательно вписываются в
столкновение транспортных потоков внутри города, что отражает факт
смешения потоков социальной активности.

137

См.: Лист, Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление/ Сост. И
предисл. В.С. Овчинского. М.: Инфра-М, 2004. С.94
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Диаграмма №27
Распределение дорожно-транспортных происшествий (всех) по видам
в г.Иркутске138

Однако характер такого дорожно-транспортного взаимодействия ещѐ
недостаточно ясен.
Упорядочение дорожно-транспортного движения и поддержание его
безопасности

обеспечивается

как

организационными

решениями

(существующей схемой инфраструктуры города), так и правовыми. В
последнем случае мы имеем в виду, в первую очередь, Правила дорожного
движения139,
дорожного

которые
движения.

гарантировать

определяют
В

безопасность

идеале
и

порядок

взаимодействия

соблюдение

бесконфликтное

таких

участников

правил

должно

взаимодействие

разных

социальных потоков.

138

Сведения после 2008 года приведены с учѐтом новых положений об отчѐтности органов ГИБДД, не
учитывающих рассматриваемого распределения ДТП на виды по механизму образования в случаях, когда нет
пострадавших.
139
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1990 № 1090 «О правилах
дорожного движения» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 47.
Ст. 4531 ; Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 184 ; 1998. № 45. Ст. 5521 ; 2000. № 18. Ст.
1985 ; 2001. № 11. Ст. 1029 ; 2002. № 9. Ст. 931 ; 2002. № 27. Ст. 2693 ; 2003. № 20. Ст. 1899 ; № 40. Ст. 3891 ;
2005. № 52 (Ч. 3). Ст. 5733 ; 2006. № 11. Ст. 1179.
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Поэтому следующим этапом нашего анализа будет рассмотрение дорожнотранспортных

преступлений

с

позиций

основных

причин

дорожно-

транспортного происшествия, которые помогут нам в исследовании проблем
высокой и растущей аварийности, а поэтому будут пригодны как для
криминологии, так и, например, для уголовного права.
При этом наш анализ будет охватывать констатацию140 вины участников
дорожного движения в аварии, а также виды нарушений правил дорожного
движения.
Диаграмма №28
Распределение ДТП в рамках ОА по вине участников дорожного движения в г.Иркутске

Результаты статистического анализа виновности участников дорожного
движения в ДТП показательно свидетельствуют о ведущей и возрастающей
роли водителей транспортных средств, в первую очередь – частных.
Достаточно существенное значение имеет и состояние дорожного покрытия. В
меньшей степени в произошедших ДТП повинны водители транспортных
средств, принадлежащих юридическим лицам. Вина пешеходов в дорожнотранспортных происшествиях незначительна и поступательно сокращается.

140

Зафиксированную органами ГИБДД оценку.
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Такие параметры общей транспортной аварийности в г.Иркутске должны
подтверждаться

значительной

распространѐнностью

нарушений

правил

дорожного движения, которые характерны для водителей транспортных
средств. Результаты анализа этого вопроса приведены ниже.
Диаграмма №29
Основные нарушения Правил дорожного движения, повлекшие дорожно-транспортные
происшествия в г.Иркутске

Из диаграммы №29 видно, что лидируют нарушения, свойственные
водителям

транспортных

средств.

Без

сомнения,

это

объясняется

распространѐнностью определѐнных видов дорожно-транспортных нарушений,
присущих

водителям

(смотри

диаграмму

№23),

соответствующей

распространѐнностью вины водителей, а отсюда – нарушениями правил
дорожного движения, характерных для этих видов ДТП и для водителей.
Для УПА более характерны такие нарушения, как обгон и нарушение
скоростного режима, что объяснимо с позиций физики. ДТП вследствие
несоблюдения преимущества в движении, характерные для ОА, происходят на
небольшой скорости и не влекут таких последствий, которые происходят при
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столкновении транспортных средств друг с другом, с препятствиями или
пешеходами вследствие нарушений скоростного режима и обгонов.
Сказанное
оказываются

означает,

что

реализаторами

именно
общей

водители

транспортных

закономерности

средств

неблагополучного

взаимодействия потоков социальной активности внутри населѐнного пункта.
Они, поэтому, обладают двоякими признаками: и криминогенными и
виктимогенными. По существу, конкретная роль является результатом
случайного распределения последствий множества конкретных жизненных
ситуаций, схожих в общих чертах и различных по множеству индивидуальных
особенностей.
Такое положение вещей с точки зрения безопасности дорожного движения
обусловлено недостатками инфраструктурной организации города. Этот фактор
как раз и является управляемым, поскольку зависит от деятельности людей.
Устранение соответствующих проблем может обеспечить снижение уровня
общей аварийности при сохранении общих закономерностей еѐ колебания, а
отсюда повлиять на параметры уголовно-правовой аварийности.
Изложив результаты сравнительной криминологической характеристики
общей транспортной аварийности (ОА) и уголовно-правовой составляющей
(УПА) сформулируем промежуточные выводы для того, чтобы затем
обозначить нашу рабочую гипотезу.
Дифференцированное изучение транспортной аварийности, при которой
она рассматривается на трѐх уровнях обобщения (ОА, ДТА и УПА), позволило
обнаружить новые внутрисистемные связи и закономерности развития
изучаемого явления, о которых прежде не было достаточного представления.
В г.Иркутске дорожно-транспортная преступность тяготеет к летнему и
осеннему периоду. В течение суток она характерна для позднего вечера
(окончания суток – 20, 22 и 23 часа), для начала следующих суток (до 01 часа),
и, в меньшей степени, для времени окончания рабочего дня – с 17 до 18 часов.
Наиболее аварийноопасными применительно к дорожно-транспортной
преступности являются воскресенье, четверг и среда. Пятница была характерна
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для уголовно-правовой аварийности до 2004 года (с прежней редакцией ст.264
УК РФ, когда в этот уровень обобщения входили элементы нынешней ДТА –
последствия в виде вреда здоровью средней тяжести и причинения крупного
ущерба).
Для общей транспортной аварийности характерны другие закономерности
распределения. В частности, наиболее аварийноопасными для этого уровня
обобщения являются пятница, вторник и затем – среда. Наиболее безопасным
является воскресенье, затем – суббота.
По

времени

суток

максимальный

уровень

общей

транспортной

аварийности в г. Иркутске приходится на период с 12 до 16 часов
включительно, затем он достаточно быстро снижается.
Распределение общей транспортной аварийности по месяцам года
свидетельствует о более выраженном смещении еѐ на летние периоды (с пиком
в июле-августе) и начало осени (при устойчивой нисходящей в целом кривой
после летнего пика), а также о традиционном всплеске (пике) аварийности в
декабре.
Во времени и пространстве в пределах г. Иркутска аварийность этого
уровня обобщения отражает движение транспортных потоков от краѐв к
центру, а после окончания рабочего дня – обратно, выступая индикатором
распределения центров социальной активности с разными значениями в
пределах населѐнного пункта, а также показатель конфликтов между
транспортными потоками и их высокой концентрации.
Уровень общей транспортной аварийности выше в тех районах, где больше
смешение центров социальной активности с разным функциональным
значением.
Параметры аварийности (на любом уровне обобщения), таким образом,
зависят от особенностей социальной активности населения на данной
территории.
Этот основной фактор аварийности настолько силѐн, что меры воздействия
за счѐт расширения или ужесточения действия охранительных правовых норм
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являются

малоэффективными.

ГИБДД

по

своему

функциональному

назначению также не может повлиять на ведущий комплекс детерминант –
характер социальной активности в городе.
Скачки общей транспортной аварийности обусловлены столкновением
потоков социальной активности с разным значением, в особенности в период
смены ритма социальной активности в населѐнном пункте. Наиболее
выраженными эти пики ОА являются в районах города с выраженным
смешением центров социальной активности с разным значением.
Следовательно, именно параметры социальной активности, в том числе
распределение центров социальной активности и столкновение потоков, в
значительной степени предопределяют закономерности распределения ДТП в
течение суток (по часам), между днями недели, а также в течение года – по
месяцам. По этой причине характер аварийности (всех видов) может
различаться в различных городах, в особенности между городскими и
сельскими муниципальными образованиями – в зависимости от местных
особенностей жизнедеятельности общества.
Сравнение распределения аварийности на разных уровнях обобщения во
времени и пространстве позволило прийти к уверенному выводу, что в местах,
где в данный отрезок времени высок уровень общей транспортной аварийности,
количество дорожно-транспортных преступлений стремится к нулю; и
наоборот. В городе, таким образом, травматизм тем меньше, чем плотнее
транспортный поток, чем ниже скорости движения и чем больше ДТП без
пострадавших, характерных для таких условий.
На это обстоятельство обратили внимание подразделения ГИБДД и
общественные

организации

автомобилистов.

Анализируя

причины

благополучных статистических данных о дорожно-транспортной преступности
в г. Москве, они полагают, что «основополагающим фактором по снижению
аварийности могли стать многокилометровые московские пробки, которые
сковывают город с раннего утра до позднего вечера. Как сообщала ранее
«Газета.Ru», со ссылкой на исследование компании «Геолайф», по итогам 2012
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года в пределах Садового кольца средняя скорость движения составила 17,6
км/ч, снижение составило 8,3% по сравнению с прошлым годом. В таких
условиях растет число мелких и незначительных аварий, а вот серьезно
пострадать и, тем более, погибнуть, двигаясь со скоростью 10—15 км/ч
довольно трудно. Похожая картина наблюдается и в Подмосковье —
количество аварий и погибших в них снизилось, а число пострадавших в ДТП
осталось на прежнем уровне»141.
Неудивительно, поэтому, что именно к вечеру и ночью, когда дороги в
городе разгружаются, вырастает дорожно-транспортный травматизм, и тяжесть
полученных травм.
Кривая

аварийности

жизнедеятельности

(всех

общества

в

видов)
данном

при

прочих

равных

условиях

населѐнном

пункте

является

инвариантной. Она представляет собой определѐнный «коридор», в пределах
которого конкретное количество ДТП корректируется в сторону увеличения
или уменьшения дополнительными факторами (события местного значения,
влияющие на характер социальной активности – большие праздники, крупные
соревнования, ремонт дорог и проч.; погодные условия и др.).
При этом количество раненых находится в функциональной связи с
количеством ДТП, в особенности относящихся к среднему уровню обобщения,
который обозначен нами как ДТА. Количество погибших в ДТП с позиций
динамики является относительно стабильным и не зависит напрямую от уровня
аварийности. Показатели смертности обусловлены, с одной стороны, уровнем
развития экстренной медицинской помощи, систем безопасности транспортных
средств и пешеходов, а также от скоростей движения транспортных средств,
когда срабатывает «эффект вытеснения» – с разгрузкой дорог вырастает
скорость движения и усугубляются последствия ДТП.
Эти выводы, несомненно, не являются бесспорными. В настоящее время в
вопросах

141

объяснения

причин

существования

дорожно-транспортной

Аварии
застряли
в
пробках
[Электронный
ресурс] //
Авторамблер.
URL :
http://autorambler.ru/journal/events/24.02.2013/560981641/?gcv_source=news_block (дата обращения: 20.12.201)
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преступности и процессов детерминации еѐ современного состояния и развития
многие

отечественные

криминология

придерживаются

концепции

многофакторности142.
Вместе с тем, опираясь на результаты наших эмпирических исследований,
мы придерживаемся несколько иных позиций: стараемся описать такую
факторную модель, где один фактор является наиболее влиятельным и
объясняет поведение наблюдаемого явления, а остальные факторы при этом
лишь корректируют его состояние в каждый конкретный момент143.
Исходя из изложенного, анализ дорожно-транспортной преступности и
связанных с ней явлений целесообразно проводить в пределах отдельного
муниципального образования, например, крупного города, поскольку при более
высоких уровнях обобщения (по субъекту Российской Федерации, для России в
целом) выраженность местных тенденций существенно сглаживается. Это не
позволяет обнаружить важных специфических закономерностей либо даѐт
искажѐнное
детерминации

представление

о

них.

Вне

дорожно-транспортной

всяких

преступности

сомнений,

механизм

одинаков

для

всех

регионов страны, однако для профилактики знаний положений общей теории
недостаточно. Необходимо установить каким образом данный механизм
реализует себя в конкретном муниципальном образовании, то есть, как общее
наполняется реальным смыслом и становится конкретным социальным фактом.
Поэтому для определения перспектив социального контроля дорожнотранспортной аварийности необходимо изучение направлений оптимизации
инфраструктурной

организации

дорожного

движения,

возможностей

управления характером социальной активности в городе, а также анализ
конкретных

жизненных

ситуаций,

в

которых

реализуется

дорожно-

транспортное преступление.

142

Коробеев А. И. Транспортные преступления. СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 304 ;
Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М. : Юристъ, 1999. С. 469–473 ;
Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.,
2001. С. 434–436.
143
Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 2-е изд., перераб.
и доп. СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. С. 185.
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Теперь сформулируем ключевые выводы, которые будут описывать наше
теоретическое понимание дорожно-транспортной преступности и еѐ комплекса
детерминант.
Криминологическая характеристика указывает на то, что дорожнотранспортная преступность представляет собой относительно самостоятельное
явление и в пределах крупного города обладает уникальными количественнокачественными характеристиками.
С методологических позиций системного подхода, для того, чтобы
объяснить

специфику

(криминологические

транспортной преступности, еѐ необходимо

особенности)

дорожно-

анализировать в качестве

интегрированного элемента метасистемы.
Системой более высокого порядка, включающей дорожно-транспортную
преступность в качестве элемента, выступает общая транспортная аварийность
(ОА). В таком случае метасистемой является само дорожное движение, а
аварийность

со

всеми

еѐ

разновидностями

является

подсистемой,

функционально связанной с дорожным движением.
На параметры общей транспортной аварийности определяющее влияние
оказывают специфические особенности социальной активности в исследуемом
населѐнном пункте.
Состояние, динамика и структура дорожно-транспортной преступности и
дорожно-транспортной аварийности по разному распределяются во времени и
пространстве: при высоком уровне общей аварийности количество дорожнотранспортных преступлений стремится к нулю. И наоборот – чем ниже уровень
общей аварийности, тем больше дорожно-транспортных преступлений в
определенный отрезок времени и в конкретном месте.
Этот эффект не является прямой противоположностью межу уровнями
общей и дорожно-транспортной аварийности. Линейная обратная зависимость
между уровнями этих явлений не существует при низкой социальной
активности в городе.
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Таким образом, характеристики дорожно-транспортной преступности
системно связаны с особенностями общей транспортной аварийности, а
опосредованно – с социальной активностью в пределах крупного города.
Эта трѐхзвенная связь между характеристикой дорожно-транспортной
преступности, общей транспортной аварийности и особенностями социальной
активности отражает эффект целостности метасистемы и описывается
правилами обратной корреляции.
Практическое значение нашей гипотезы будет определено в третьей главе
нашего диссертационного исследования. В частности, дифференцированный
анализ

общей

транспортной

аварийности

с

дорожно-транспортной

преступностью позволяет различать территориальные зоны с различным
потенциалом аварийности: криминогенным и некриминогенным. Это имеет
практическое значение для профилактики (расстановка нарядов ДПС, средств
видеонаблюдения и т.д.).
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Глава 3. Основные направления предупреждения дорожно-транспортной
преступности в условиях крупного города
3.1. Особенности системы мер профилактики дорожно-транспортной
преступности в условиях крупного города
В

настоящем

параграфе

будет

рассмотрена

специфика

системы

предупреждения преступности в крупном городе в преломлении к еѐ дорожнотранспортной составляющей. Основной целью анализа теоретических основ
предупреждения преступности является представление предупредительных
мероприятий в виде методологически обоснованной системы.
Дорожно-транспортная
существенных

преступность

специфических

признаков.

в

городе

обладает

Во-первых,

она

рядом
является

неосторожной, а поэтому отличается от умышленных разновидностей по
структуре личности преступника, механизму совершения преступления и
особенностям КЖС. Во-вторых, дорожно-транспортная преступность имеет
весьма уникальные особенности распределения во времени и пространстве –
цикличные

колебания, напрямую

зависящие от характера

социальной

активности людей в населѐнном пункте.
Известно, что предупреждение преступности – главное направление
деятельности государства и общества в борьбе с этим явлением.
Идеей предупреждения пронизаны все меры борьбы с преступностью, в
том числе уголовное, а отчасти и административное законодательство,
институт уголовного наказания, иные меры уголовного законодательства:
достаточно обратить внимание на их цели и содержание144.
Предупредительная деятельность по своему содержанию, масштабам
мероприятий и количеству субъектов, участвующих в ней, значительно шире и
богаче, чем практика применения уголовного наказания.

144

Статьи 2, 43, 98 УК РФ, нормы об административной ответственности за нарушение ПДД и ЭТС.
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Поскольку многие криминологические понятия являются дискуссионными,
постольку дефиницию «предупреждение» некоторые ученые используют как
идентичную понятиям «профилактика» или «превенция», а некоторые
вкладывают в последнее иное значение145.
В частности, термин «профилактика» часто используются применительно к
противодействию конкретным видам преступлений путѐм их обнаружения, а
также пресечения на стадии приготовления или покушения.
Термин «превенция» нередко используется в современной деятельности
органов внутренних дел. В частности, деяния, предусмотренные статьями 112,
117, 119, 213 УК РФ, в соответствии с системой оценки деятельности ОВД
относятся

к

классу

«преступлений

с

двойной

превенцией»146.

Здесь

предполагается, что, выявляя и пресекая подобные факты, правоохранительные
органы упреждают развитие насилия до более тяжких последствий, когда будут
совершены преступления, предусмотренные статьями 105 – 109, 111, 113, 114,
118 УК РФ.
В

рамках

настоящей

работы

мы

не

берѐмся

решать

подобные

стратегически важные вопросы теоретической криминологии относительно
концептуальных дефиниций. Например, А.И. Долгова не без оснований
утверждает, что сам термин «предупреждение преступности» в современной
науке «... не является бесспорным хотя бы уже потому, что нельзя
предупредить уже имеющееся. А преступность – это то, что уже есть. С этой
точки зрения термин безусловно уязвим, но он вошел в научный оборот и вряд
ли имеет смысл «революционно» ломать устоявшийся понятийный аппарат.
Главное в нем – акцент на причинность и детерминацию преступности, на
удержание людей от преступлений»147.

145

Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1994. С. 162 ; см. также: Профилактика
преступлений. Минск,1986 ; Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика:
теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 25 ; Гилинский Я. И. Криминология. Курс лекций. СПб., 2002. С. 345–346.
146
п.2.1. Приложения № 1 к приказу МВД России от 05.08.2005 г. // Архив ГУ МВД России по Иркутской
области.
147
Долгова А. И. Криминология : краткие учебные курсы юридических наук. М. : Норма, 2003. С. 220.
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Вместе с тем, мы считаем необходимым оговориться что понятия
«предупреждение»

и

«профилактика»

будут

использоваться

нами

как

идентичные по своему содержанию.
Придерживаясь позиции тех ученых, которые полагают, что преступность
невозможно искоренить полностью, под предупреждением преступности мы
понимаем «деятельность государственных

и общественных

органов и

организаций, направленных против преступности с целью удержания ее на
социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации
порождающих ее причин»148.
В работе «Теоретические основы предупреждения преступности», ставшей
классикой отечественной криминологии, обозначенная категория раскрывается
как «...многоуровневая система государственных и общественных мер,
направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий
преступности»149.
Общепризнанным

является

положение,

согласно

которому

предупреждение преступности представляет собой систему, которая включает в
себя:

объекты

профилактики;

ее

основные

уровни

и

формы;

меры

предупредительного воздействия; субъектов осуществляющих эту работу150.
Следуя данному положению, проанализируем представленные элементы
системы

предупреждения

применительно

к

дорожно-транспортной

преступности.
В юридической литературе существуют специфические дефиниции
профилактики автотранспортных преступлений, например: совокупность
предупредительно-контрольных мероприятий по отношению к участникам
дорожного движения, лицам, причастным к нему, и средствам, которые
обеспечивают их безопасность151.
148

Криминология : учебник для вузов / под ред. д. ю. н. В. Н. Бурлакова, д. ю. н. Н. М. Кропачева. СПб. : СанктПетербургский государственный университет ; Питер, 2004. С. 177–178.
149
Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С.30
150
Криминология : учебник для вузов / под ред. д. ю. н. В. Н. Бурлакова, д. ю. н. Н. М. Кропачева. СПб. : СанктПетербургский государственный университет ; Питер, 2004. С. 177–178.
151
Рублев А. Г. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Тюмень, 2006. С. 8.
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В настоящей работе мы не ставим перед собой цель проверки или
построения собственных дефиниций, а также не вступаем в диалог о том, что
именно понимать под профилактикой или предупреждением собственно
дорожно-транспортных преступлений. Поэтому основное внимание будет
уделено системе профилактических мероприятий и их содержанию.
К объектам предупреждения преступности относятся: 1) процессы и
явления различного порядка (экономические, социальные, политические,
психологические и иные факторы), которые обусловливают состояние и
динамику преступности в целом; 2) деятельность людей, которая должна
соответствовать нормам права и социального взаимодействия; 3) личность
преступника,

понимаемая

как

социальный

процесс

формирования

ее

криминогенно значимых свойств и качеств.
В контексте нашего исследования объекты профилактики представлены
следующим образом.
Во-первых, это центры социальной активности в крупном городе. Сюда мы
относим

организационные

решения

относительно

территориального

расположения крупных промышленных, административных и культурных
центров. Именно их территориальная специфика, как было обнаружено при
анализе

криминологической

преступности,
инфраструктуры

вкупе

с

оказывает

характеристики

архитектурной
определяющее

дорожно-транспортной

составляющей
воздействие

транспортной
на

социальную

активность водителей, векторы дорожного движения, а отсюда на общую и
уголовно-правовую

аварийность152.

Правомерное

поведение

водителей

транспортных средств, а также особенности социального взаимодействия в этой
сфере значительно определяемы территориальным распределением центров
социальной активности и их разнообразием в пределах тех или иных районов
города.

152

О существенном влиянии архитектурных особенностей населѐнного пункта на особенности дорожнотранспортной преступности неоднократно указывалось в специальной литературе. См., например:
Гридасова Л. В. Криминологическое изучение дорожно-транспортных преступлений, связанных с нарушением
Правил дорожного движения : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2005. С. 7.
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Во-вторых, это личность водителя, совершившего дорожно-транспортное
преступление. В процессе анализа личностных особенностей водителей мы
пришли к выводу, что целесообразно различать легкомысленного и небрежного
преступника в силу их определенной специфики.
Третьим,

специфическим

объектом

предупреждения

выступают

сотрудники ГИБДД: они как представители власти не только сами
осуществляют предупредительную функцию, но ещѐ и включены в структуру
воспринимаемой водителями КЖС в качестве элемента (фактора), обладающего
вполне

определѐнным

значением

и

выраженностью

сдерживающего

потенциала. Иными словами, образ ГИБДД и та роль, которая представлена в
массовом сознании участников дорожного движения, определяет отношение к
ней и оказывает существенное влияние на поведение водителей, пешеходов и
даже пассажиров.
Четвертым объектом, выступает конкретная жизненная ситуация, ее
управляемые и ограниченно управляемые элементы.
Перейдем к анализу основных видов предупреждения преступности.
Традиционно принято различать два вида предупреждения: общесоциальный и
специально-криминологический.
Общесоциальная профилактика включает в себя деятельность государства,
общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области
экономики,

социальной

жизни,

в

нравственно-духовной

сфере

и.т.д.

Профилактический эффект зависит от взвешенной социально-экономической
политики в целом.
Действительно, оптимизация деятельности государства, общества и их
институтов имеет важное значение для поддержания правопорядка в любой
сфере жизнедеятельности, в том числе в области дорожного движения.
Однако, отдельно акцентировать внимание на направлениях, относящихся
к основным функциям государственной власти, в рамках настоящей работы
нецелесообразно, так как раскрытие содержания экономической, финансовой,
социальной и правоохранительной составляющей будет нести слишком общий
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характер. На наш взгляд, полученные результаты исследования и основанные
на них профилактические мероприятия имеют специальный характер,
поскольку целенаправлены на предмет исследования и замкнуты на дорожнотранспортной преступности.
Мы придерживаемся мнения А.И. Долговой касательно разграничения
профилактических мероприятий на общие и специальные: «Специальное
предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный
на недопущение преступлений характер. Специальная предназначенность для
выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин, условий, иных
детерминант преступности – его профилирующий, конституирующий признак,
главная

особенность.

В

сущности,

лишь

один

этот

признак

(целенаправленность) имеет в известном смысле абсолютное значение, играет
роль качественного критерия для разграничения рассматриваемых видов
предупреждения преступности. Остальные различия между ними являются не
столько сущностными, сколько количественными. Так, общесоциальные меры,
хотя и могут в принципе осуществляться на уровне особенного (применительно
к отдельным отраслям хозяйства, социальным группам населения) и даже
единичного (индивидуальное предупреждение), в основном своем объеме
являются всеобщими, т. е. действующими в масштабе всего общества,
государства. Эффект предупреждения преступности мерами экономического,
социального, политического, культурно-воспитательного характера достигается
главным

образом

аналогичные

по

в

результате

содержанию

общесоциального
предупредительные

предупреждения,
мероприятия

но

могут

осуществляться (по крайней мере, активно инициироваться) и в рамках
специально-криминологической деятельности. Правовые меры могут входить в
состав общесоциального предупреждения, но они в несравненно большей
степени характерны для специально-криминологического предупреждения.
Примеры подобного взаимопроникновения, своеобразного переплетения общих
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и специально-предупредительных мер можно было бы привести не только
исходя из этих оснований (масштаб, содержание), но и других»153.
Таким образом, опираясь на своеобразное переплетение «общих и
специально-предупредительных

мер»,

обозначенное

в

концепции

А.И.

Долговой, основное внимание в рамках настоящей главы будет уделено
второму

виду

предупреждения

преступности

–

специально-

криминологическому. Обозначенные теоретические положения позволяют
отнести к специальным мероприятиям меры не только уголовно-правового
воздействия, но и экономического, социального, политического, культурновоспитательного

и

другого

характера,

если

они

целенаправлены

на

предупреждение дорожно-транспортной преступности.
Нельзя не отметить, что существуют и другие критерии для разграничения
предупредительных мероприятий на общие и специальные.
Так, В.Е. Эминов называет следующие черты отличающие общие и
специальные меры предупреждения преступности:
1.

направленность

предпринимаемых

мер

непосредственно

на

предупреждение совершения новых преступлений, еѐ отдельных видов,
конкретных преступлений;
2.

арсенал

соответственно

средств

специальной

взаимодействием

профилактики

характеризуется

общеуправленческих,

воспитательных,

социальных и правовых мер, рассчитанных именно на воздействие на
преступность;
3. субъектами специального предупреждения преступлений являются
организационные структуры, для которых борьба с преступностью составляет
основную функцию, либо одну из основных154.
Как видно, В.Е. Эминов в качестве ограничения для отнесения
предупредительных мероприятий к специальным называет функцию субъектов
профилактики, функция должна быть правоохранительной.

153
154

Криминология : учебник для вузов / под ред. А. И. Долговой. М. : НОРМА, 2001. С. 286.
Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М. : Юристъ, 1999. С. 289.
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При таком подходе большинство мероприятий духовного, социального,
экономического характера перейдут в разряд общих. Напротив, используя
критерий «целенаправленности» А.И. Долговой мероприятия экономического,
социального и духовного характера могут быть отнесены к специально
криминологическим.
Различия в критериях отнесения мероприятий к общим и специальнокриминологическим, на наш взгляд, необходимо учитывать, так как, строгая
приверженность участников научного диалога одному из подходов может
вызвать взаимное недопонимание.
Специальную криминологическую профилактику принято рассматривать
на трѐх уровнях: общем, групповом и индивидуальном. Вместе с тем, ряд
выводов, полученных нами в предыдущей части работы, позволяет нам уделять
меньшее внимание групповой профилактике.
Во-первых, участников дорожного движения, в том числе водителей
транспортных средств, сложно объединить в одну группу, поддающуюся
единым мерам воздействия. Так или иначе, здесь мы будем сталкиваться с
индивидуальной

профилактикой,

проводимой

с

реальными

или

потенциальными участниками дорожного движения.
Во-вторых, набор выделенных нами основных факторов дорожнотранспортной

преступности

предполагает

воздействие

на

особенности

социальной активности в населѐнном пункте и на процессы управления
транспортными

потоками.

Это

–

общий

уровень

специальной

криминологической профилактики.
Дифференциация участников дорожного движения на группы по виду
неосторожного правонарушающего поведения (легкомысленные и небрежные),
равно как и по большинству других признаков в рамках нашей работы
представляется

нецелесообразной.

В

социальной

действительности

нет

соответствующих чѐтких границ между людьми: лицо с конфликтом
социальных ролей, имеющее предрасположенность совершить легкомысленное
дорожно-транспортное

преступление,

может

обладать

недостаточными
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моторными навыками или иметь неоптимальную психологическую установку и
в условиях определѐнной КЖС совершить ДТП по небрежности; и наоборот.
Таким образом, в дальнейшей части работы основное внимание мы уделим
индивидуальному

и

общему

уровням

специальной

криминологической

профилактики.
В теории криминологии наличествует детальная проработка уровней
системы индивидуального предупреждения для лиц, которые характеризуются
общественной опасностью. Объективная сложность, с которой мы столкнулись,
заключена в том, что большинство водителей такой личностной особенности не
имеют – она присуща им как функциональный атрибут, поскольку все являются
участниками процесса, который объективно признан источником повышенной
опасности.
Поэтому

мы

вынуждены

рассматривать

индивидуальный

уровень,

учитывая специфику представленного признака общественной опасности у
водителей и отсутствия типичных черт личности, которые отличают водителей,
совершивших дорожно-транспортные преступления, от водителей, которые
таковых не совершили.
Первый вид индивидуальной профилактики преступлений осуществляется
в отношении объектов, находящихся на начальном этапе криминализации
личности155. В криминологической литературе этот вид называют ранней
индивидуальной профилактики.
Исходя

из

полученных

результатов

исследования,

индивидуальная

профилактика нам представляется следующим образом.
Необходимо

предлагать

мероприятия

по

формированию

правовой

культуры у определенных участников дорожного движения. Сюда, например,
относится целенаправленное воздействие на школьников и подростков
(будущих потенциальных водителей и иных участников дорожного движения)
через различные средства коммуникационного воздействия и путем личных
встреч.
155

Индивидуальный

Далее по тексту – ИПП.

характер

заключен

в

том,

что

объектами
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профилактики становятся не все люди, а наиболее криминогенные или
виктимогенные группы в силу различных обстоятельств (сложная дорожная
обстановка возле школ, рост количества жертв или преступников из людей,
представляющих ту или иную организацию).
Мы

отмечали,

что

участники

дорожного

движения

являются

реализаторами аварийного (в том числе криминогенного) потенциала КЖС.
Поэтому профилактическая работа с личностью участников находится в тесной
связи с другим (средним) уровнем предупреждения, о котором мы оговоримся
ниже.
Второй вид ИПП проводится в отношении лиц, совершивших или
совершающих преступление. Поскольку криминализация небрежных дорожнотранспортных преступников имеет обратную корреляцию с качеством системы
обучения

водителей,

постольку

мероприятия,

связанные

с

обучением

водителей, можно обосновано отнести ко второму виду ИПП.
Кроме того, касаясь второго вида ИПП и учитывая, что криминализация
водителей происходит и в связи с недостатками в деятельности ГИБДД (слабое
подкрепление

запрещенного

поведения

административно-правовыми

санкциями, а также искажение государственной правовой политики вследствие
коррупции),

необходимо

предложить

мероприятия,

направленные

на

оптимизацию деятельности ГИБДД. Здесь непосредственным объектом
профилактики выступает деятельность сотрудников правоохранительного
органа, а опосредованным – водители и иные участники дорожного движения.
Третий вид ИПП охватывает лиц, совершивших преступление и
приговоренных к различным мерам уголовно-правового воздействия. Здесь
достигаются цели ресоциализации преступников, а также исправления их
общественно опасных свойств.
Четвертый вид ИПП охватывает лиц, отбывших уголовное наказание, но
подлежащих надзору с целью предупреждения рецидива. Условно этот вид
профилактики называется постпенитенциарным.
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Поскольку мы пришли к выводу об отсутствии типичных общественноопасных

свойств личности

водителя-преступника, постольку с

наших

теоретических позиций третий и четвертый виды ИПП не могут быть
представлены в конкретных формах антикриминогенных мероприятий. Их
компенсация должна воспроизводится на первых двух уровнях.
Кроме того, компенсаторным механизмом в связи с отказом от работы с
антиобщественными свойствами личности в нашем исследовании выступает
воздействие

на

элементы

КЖС,

которые

относятся

к

специально-

криминологическому уровню профилактики.
Общий

уровень

специально-криминологической

профилактики

осуществляется в форме ведомственных и межведомственных программ по
борьбе с преступностью. В них предусмотрена система мероприятий,
направленных на профилактику конкретных видов преступности и в целом
всего этого явления на определенной территории (страна, регион).
До недавнего времени на территории РФ действовала Федеральная целевая
программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах»156, а в пределах субъектов Российской Федерации – соответствующие
региональные программы. В настоящее время постановлением Правительства
Российской Федерации от 03 октября 2013 г. № 864 утверждена федеральная
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 –
2020 гг.»157. Принятие соответствующей программы предполагает также и
разработку подобных региональных, а также муниципальных программ. Это
значит, что мероприятия, предложенные для нейтрализации криминогенной
КЖС, могут быть перспективны для использования в рамках обозначенных
программ на уровне субъектов федерации и отдельных крупных городов.
Исходя из данных, полученных при анализе КЖС, антикриминогенные
мероприятия могут быть связаны как с управляемыми, так и ограничено
управляемыми ее элементами, которые были описаны выше.
156

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах»
[Электронный ресурс]. URL : http://www.fcp-pbdd.ru/program/actions.php (дата обращения: 20.09.2008).
157
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 41. Ст. 5183.
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В таком случае, в рамках специально-криминологической профилактики
преступлений

мы

должны

также

предложить

для

первого

объекта

профилактики рекомендации, связанные с возможными организационными
изменениями

в расположении центров социальной активности

города

(делового, культурного, экономического). Несомненно, при этом необходимо
учитывать реальную обстановку, сторонясь фантастических проектов.
Касательно второго, третьего и четвертого объектов профилактики
(личности водителя, сотрудников ГИБДД и иных участников дорожного
движения) на общем уровне мы должны предложить ряд мероприятий с
использованием

потенциала

средств

массовой

информации.

Такие

мероприятия, согласно теории криминологии, называются нравственнодуховными и направлены на согласование их деятельности с интересами
безопасности дорожного движения.
И, в заключение анализа теоретических положений профилактики ДТП,
рассмотрим субъектов предупреждения преступности. Их принято разделять на
три группы.
К первой относятся федеральные, региональные и местные органы власти
и управления, а также общественные формирования, не выполняющие
непосредственные правоохранительные задачи.
Во второй группе:
1. государственные органы, выполняющие правоохранительные функции;
2. государственно-общественные
правоохранительные

функции

органы,
(например,

выполняющие

комиссии

по

делам

несовершеннолетних при муниципальных образованиях и др.);
3. частные и общественные структуры, содействующие выполнению
правоохранительных задач158.
Как

видно,

ограничений

в

выборе

субъектов

криминологической

профилактики нет. Назвать же исчерпывающий перечень тех субъектов,

158

Криминология : учебник для вузов / под ред. д. ю. н. В. Н. Бурлакова, д. ю. н. Н. М. Кропачева. СПб. : СанктПетербургский государственный университет ; Питер, 2004. С. 184–185.
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которых

целесообразно

использовать

для

предупреждения

дорожно-

транспортной преступности, мы сможем лишь после предложения конкретных
мероприятий.
Подведем итоги изложенного.
Объектами

профилактики

дорожно-транспортной

преступности

выступают:
1. центры социальной активности в крупном городе;
2. личность водителя, совершившего преступление по легкомыслию, и
личность водителя, совершившего преступление по небрежности;
3. ГИБДД и еѐ сотрудники;
4. элементы конкретной жизненной ситуации.
Индивидуальную профилактику неосторожных преступников водителей
целесообразно

разделить

на

два

этапа:

1) ранняя

профилактика;

2) профилактика на стадии первичной криминализации.
Особенность

профилактических

мероприятий

и

выбор

субъектов

профилактики зависит от специфики объекта профилактики.
Предложение мероприятий по нейтрализации факторов конкретной
жизненной ситуации относится в основном к специальной профилактике и
может иметь практическую ценность в процессе разработки региональных и
муниципальных целевых программ по повышению безопасности дорожного
движения.
3.2. Меры по совершенствованию общей и специальнокриминологической профилактики дорожно-транспортной преступности в
условиях крупного города
В криминологической литературе общепризнано положение, что в рамках
общепрофилактических

мер

улучшение

социально-экономической,

политической, информационной и других сфер жизнедеятельности общества в
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России положительно повлияет на преступность в целом, на еѐ уровень и
динамику, равно как и на дорожно-транспортную составляющую.
Действительно,

любые

положительные

тенденции

в

развитии

государственных институтов благоприятно отражаются на различных видах
преступности и на всей преступности вообще. Однако, в настоящем
исследовании был обнаружен весьма примечательный феномен, когда
положительные тенденции в социально-экономической сфере могут, при
определенных условиях, стать причиной роста преступности. Остановимся на
этом положении подробнее.
Перед нами два явления: дорожно-транспортная аварийность (общая и с
пострадавшими)
транспортная

и

дорожно-транспортная

преступность

является

преступность.

частью

Дорожно-

дорожно-транспортной

аварийности, но обладает специфическими характеристиками не только в силу
юридических

признаков,

но

и

в

результате

некоторых

социальных

оздоровление

социально-

особенностей.
A

priori

мы

должны

утверждать,

что

экономической составляющей снизит общую аварийность, а в связи с этим
понизятся травматизм и смертность на дорогах. Поскольку смертность является
неотъемлемым атрибутом дорожно-транспортной преступности, постольку
снижение общей аварийности приведет к снижению дорожно-транспортной
преступности. Но такое утверждение было бы поспешным.
Вернѐмся к результатам, полученным в первой главе нашего исследования.
Нами было установлено, что транспортная аварийность как метасистема имеет
достаточно сложные внутрисистемные и внешние связи с особенностями
социальной активности общества, которые описываются через эффект
вытеснения при дифференцированном анализе всей аварийности на трѐх
уровнях:

общая

аварийность,

дорожно-транспортная

аварийность

(с

пострадавшими) и уголовно-правовая аварийность (по существу, дорожнотранспортная преступность).
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Особенность описанных закономерных связей выражается, в частности, в
том, что уровень дорожно-транспортной преступности тем ниже, чем выше
уровень общей транспортной и, отчасти, дорожно-транспортной аварийности
(т.е. с любыми пострадавшими).
Это положение означает, что прямое оздоровление в социальной и
экономической сфере не может автоматически привести к снижению дорожнотранспортной преступности, поскольку механизм влияния гораздо сложнее.
Приведем простой пример. Рост благосостояния населения приведѐт к
ускорению темпов прироста автопарка и его обновлению (рост мощности
автомашин). Следовательно, вырастет нагрузка на существующие дороги,
плотность транспортных потоков. При прочих равных условиях это приведѐт к
скорейшему износу дорог, возникновению бóльшего количества пробок и их
протяжѐнности, а отсюда – к снижению скоростей. В результате КЖС на дороге
по своему потенциалу станут менее опасными, будет происходить увеличение
уровня общей аварийности, а частично и дорожно-транспортной аварийности (с
пострадавшими). Уровень же дорожно-транспортной преступности будет
регистрировать спад, в особенности по показателям смертности.
В настоящее время этот процесс мы можем наблюдать в режиме реального
времени в тех городах и районах, где существующая инфраструктура не
справляется с транспортной нагрузкой, где дорожное движение в динамике всѐ
более осложняется пробками и быстрым износом дорожного полотна.
В частности, начальник подмосковного ГИБДД Сергей Сергеев на прессконференции, посвящѐнной проблемам безопасности дорожного движения,
сообщил, что всего за восемь месяцев 2008 года автопарк в России увеличился
на 2 220 940 транспортных средств, а это отразилось на интенсивности
транспортного потока – более 100 000 единиц в сутки через точку наблюдения
в Московской области. Это обстоятельство, наряду с отстающим развитием
дорожной инфраструктуры, он назвал в числе главных проблем современного
дорожного движения.
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Тем не менее, С. Сергеев указал на положительные результаты работы в
вопросах обеспечения безопасности дорожного движения: это снижение
количества ДТП с пострадавшими на 16% в сравнении с аналогичным
периодом 2007 года, а также снижение смертности на 24%, а среди детей – на
30%159.
Исходя из наших теоретических положений, в приведѐнных выше
сведениях

чѐтко

видны

процессы

внутрисистемной

трансформации

аварийности: вытеснение уголовно-правовой составляющей растущей общей
аварийностью,

которая

характеризуется

небольшими

скоростями

и

минимальными травмами, а преимущественно – материальным ущербом.
Таким образом, наблюдаемое снижение смертности не стоит относить к
исключительным

заслугам

органов

ГИБДД

или

ужесточившегося

административного законодательства, равно как и заявлять о коренном
переломе в вопросах безопасности дорожного движения.
Но возможна и обратная ситуация. Общетеоретические положения в
области

криминологической

профилактики

убеждают,

что

ухудшение

благосостояния населения приводит к росту уровня преступности и еѐ видовых
составляющих. Вместе с тем, это положение неприменимо к дорожнотранспортной преступности в таком линейном виде.
Если мы смоделируем ситуацию, когда доходы населения упадут, а цены
на энергоносители (в том числе на нефтепродукты и газ) существенно
вырастут, то пользование личным, а порой и служебным транспортом для
многих станет недосягаемой роскошью. Попросту говоря, в таких условиях
дорожное движение остановится. В результате мы с огромной вероятностью
получим резкий спад дорожно-транспортной преступности и даже общей
транспортной аварийности, а в довесок – падение экономического потенциала
государства из-за отсутствия транспортных сообщений.
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ГИБДД назвала главные опасности на наших дорогах [Электронный ресурс] : Авторамблер. URL :
http://autorambler.ru/journal/events/26.09.2008/560942644/ (дата обращения: 29.09.2008).
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Как видим, механизм влияния на безопасность дорожного движения с
позиций общего предупреждения преступности оказывается сложнее, чем это
может показаться на первый взгляд.
Однако и прямые ресурсные вливания непосредственно в сферу дорожного
движения в перспективе могут дать неожиданный эффект. Продемонстрируем
это в преломлении через нашу теоретическую модель системы транспортной
аварийности.
Реконструкция существующих дорог с увеличением их пропускной
способности приведѐт к отсутствию транспортных пробок и значительно
снизит общую транспортную аварийность. Но с другой стороны, при прочих
равных условиях простор на дорогах приведет к увеличению скоростей
движения,

а

это

повысит

опасность

аварийного

потенциала

КЖС,

следовательно, приведѐт к увеличению количества дорожно-транспортных
происшествий со смертельным исходом и причинением тяжкого вреда
здоровью. Эти показатели являются медико-юридическими признаками
дорожно-транспортной преступности с позиции объективной стороны состава
преступления.
Таким

образом,

если

не

принять

во

внимание

особенности

внутрисистемных связей метасистемы транспортной аварийности и эффект
вытеснения, то прямое оздоровление дорожного движения в целом в крупном
городе приведѐт к росту дорожно-транспортной преступности.
Ранее автор настоящей работы выдвигал предположение, что успехи
государства при реализации Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.», связанные со снижением
общей аварийности, могут дать в перспективе негативный побочный эффект –
рост смертности и случаев причинения тяжкого вреда здоровью в ДТП160. К
настоящему времени этот прогноз, к сожалению, оправдался (см. параграф
1.1.).
160

Кравцов А. Ю. Особенности предупреждения дорожно-транспортной преступности в условиях крупного
города : монография. Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2011. С. 148.
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И наоборот: наблюдаемое сейчас снижение смертности по некоторым
показателям есть результат не столько успехов государства в обуздании
дорожного

движения, сколько

последствие

повышения

уровня

общей

аварийности и кризиса транспортных сообщений с позиции их организации –
для ДТП с тяжкими последствиями не хватает места и скорости.
Поэтому для того, чтобы мероприятия, направленные на снижение
аварийности,

обладали

антикриминогенным

потенциалом,

необходимо

учитывать закономерности, определенные нами при анализе взаимосвязи
явлений дорожно-транспортной преступности и аварийности в целом.
Чтобы взять под контроль какое-либо явление, нужно чѐтко представлять,
как работает эта система, и к каким последствиям приведут те или иные
изменения в ней. Наиболее существенные для профилактической работы
закономерности внутри метасистемы транспортной аварийности можно
описать таким образом:
1. Снижение общей и дорожно-транспортной аварийности приведѐт к
снижению травматизма, поскольку между этими показателями существует
функциональная связь;
2. Снижение общей и дорожно-транспортной аварийности не ведѐт к
снижению смертности, поскольку последний показатель имеет несколько иной
механизм детерминации, нежели у травматизма, – более сложный;
3. Снижение общей и дорожно-транспортной аварийности при прочих
равных условиях приведет к росту количества дорожно-транспортных
преступлений, так как конкретные жизненные ситуации на дорогах станут
более криминогенными по своему потенциалу. Уровень смертности участников
дорожного движения и тяжесть травм увеличатся.
Исходя из результатов проведѐнных нами исследований, к настоящему
времени возможно два пути закрепления отрицательной динамики дорожнотранспортной преступности, в том числе и показателей смертности в результате
ДТП.
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Первый из них является наименее затратным, но достаточно эффективным.
Для этого, во-первых, нужно поощрять рост автопарка и его обновление
единицами с современной исправной системой пассивной безопасности. Это
ещѐ больше уплотнит транспортный поток, введѐт дорожное движение в режим
постоянных пробок, но исключит возможность ДТП на большой скорости, а,
значит, и с уголовно-наказуемыми последствиями.
Во-вторых,

необходимо

добиться

более

эффективной

организации

медицины катастроф161. Поскольку юридическая оценка ДТП с позиции УК РФ
базируется не на характере деяния, а на характере окончательных последствий,
постольку спасение людей, получивших в ДТП травмы, опасные для жизни,
будет положительно сказываться на показателе смертности.
В-третьих, хотя это и дискуссионная с позиции криминологии мера, можно
декриминализировать причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности,
в том числе в результате ДТП, как это было сделано в декабре 2003 года с
вредом здоровью средней тяжести162. Возмещение причинѐнного вреда можно
переложить

на

меры

гражданской

ответственности,

а

подобные

правонарушения перевести в разряд административных с длительным сроком
лишения права управлять транспортным средством.
Эти достаточно несложные меры в своей совокупности обеспечат крутую
отрицательную динамику показателя смертности и тяжких травм, а поэтому
дадут веские основания говорить об эффективности государственной политики
в борьбе с дорожно-транспортной преступностью: как бы граждане не вели
себя на дороге и какие бы ДТП ни происходили, мы не дадим их участникам
умереть, а сам риск возникновения ДТП с подобным потенциалом будет сведѐн
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Это мероприятие к числу предупредительных мер относит и Федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в России в 2006–2012 гг.», и ряд исследователей. См. например:
Гридасова Л. В. Криминологическое исследование дорожно-транспортных преступлений, связанных с
нарушением правил дорожного движения : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2005. С. 8. Мы
полностью поддерживаем мнение о важности таких мер, однако относить их к профилактике можно весьма
условно, поскольку это уже борьба с последствиями произошедшего ДТП.
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В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50. Ст. 4848 ;
2004. № 11. Ст. 914 ; 2006. № 2. Ст. 176.
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к минимуму за счѐт затруднѐнного движения и развитости систем пассивной
безопасности. Кроме того, налицо экономия уголовно-правовой репрессии.
Вместе с тем, у этого пути имеется ряд существенных недостатков. Дело в
том, что важнее не просто спад уровня регистрируемой дорожно-транспортной
преступности,

но

также

одновременное

обеспечение

безопасности

и

бесперебойности дорожного движения, ведь это залог успешного развития
современного «механизированного общества». Например, по подсчѐтам
специалистов, ежегодный ущерб от транспортных пробок только в г. Москве
составляет 40 миллиардов рублей163.
Таким образом, действительно успешное влияние на безопасность
дорожного движения, когда контролируемыми станут и общая транспортная
аварийность, и дорожно-транспортная преступность, предполагает системное
влияние и управление аварийным потенциалом.
Результаты наших исследований, изложенные в предыдущих главах,
позволяют

обозначить

все

основные

направления

такой

системной

предупредительной работы. Эти мероприятия как раз и укладываются в рамки
специального предупреждения дорожно-транспортной преступности, которые
мы относим ко второму варианту решения проблемы.
Как следует из выводов предыдущего параграфа настоящего исследования,
для специального предупреждения дорожно-транспортной преступности нам
необходимо предложить мероприятия по воздействию на следующие объекты:
1. центры социальной активности в крупном городе;
2.

элементы конкретной жизненной ситуации;

3. ГИБДД и еѐ сотрудники.
В

первой

главе

настоящего

исследования

мы

определили,

что

перенасыщение, либо смешение транспортных потоков, направляющихся к
центрам и от центров социальной активности (предприятий, организаций,
заведений досуга и др.), являются определяющим фактором для ОА и УПА в
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крупном городе. Поэтому, в идеале, государству необходимо наладить
оптимальное управление транспортными потоками – не в рамках организации
дорожного движения, а в плане упорядочения социальной активности. Для
этого необходимо учитывать специфику того или иного крупного города.
В нашем случае, учитывая неоднозначность транспортных потоков и
предлагая

мероприятия

по

управлению

социальной

активностью,

их

(транспортные потоки) целесообразно дифференцировать по содержанию
социальной активности людей на равнозначные и разнозначные.
1. Равнозначные по характеру социальной активности потоки людей
представляют собой движение горожан в транспортных потоках от мест
проживания к месту работы и обратно в будние дни, а также движение к местам
отдыха и на дачи (садоводства) в выходные дни.
2. Разнозначная социальная активность выражена во взаимодействии
транспортных потоков, векторы которых не одинаковы, например, когда одни
горожане движутся с работы, а другие к местам развлечений. Чаще это
происходит в момент смены городского ритма социальной активности, когда
сталкиваются потоки с деловой, развлекательной и бытовой направленностью.
Несомненно, предложения по изменению расположения тех или иных
организаций и предприятий в г. Иркутске, а также в других крупных городах с
целью территориальной дифференциации центров деловой, развлекательной и
иной активности горожан, явились бы неосуществимыми.
Однако вполне реалистично и целесообразно предложить различным
организациям изменить режим работы. Например, разделить утренние и
вечерние «часы пик» на три алгоритма с часовым или полуторачасовым
сдвигом относительно друг друга. Работникам различным организаций будет
рекомендовано прибывать на работу и убывать в один из обозначенных
алгоритмов.
Несомненно, что для реализации таких предложений необходим анализ
особенностей взаимосвязи различных социальных институтов и организаций в
г.

Иркутске

для

определения

блоков,

чья

деятельность

согласована
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существенно и не может быть разведена во времени, а также тех, которые могут
быть организованы в разных временных алгоритмах. Вместе с тем, такой
анализ выходит за рамки предмета нашего исследования и под силу лишь
большим научным коллективам, например, НИИ или специально созданной
группе исследователей.
В то же самое время имеется достаточно оснований предположить
ощутимый экономический эффект от реализации такого предложения в г.
Иркутске и других крупных городах, так как позволит избежать или
значительно снизит сбои в работе организаций в связи с бесконечными
пробками на дорогах.
В свою очередь, дорожно-транспортную аварийность, связанную с
движением горожан к местам отдыха, на дачные участки и обратно, можно
предупреждать путем придания мобильности постам ГИБДД в их системе
единой дислокации.
Так, в праздничные дни, связанные с массовыми гуляниями горожан за
пределами города164, а также в хорошую погоду, располагающую к выезду
горожан на дачу или на отдых на природу, необходимо направлять сотрудников
ГИБДД к местам отдыха. Традиционная расстановка постов в исследованных
городах в такие периоды малоэффективна, так как дорожно-транспортная
активность в городе меняет свой привычный ритм. И напротив, нахождение
постов ГИБДД в новых центрах социальной активности в такие дни даст
положительный ожидаемый эффект: отказ от превышения скорости, отказ
водителей от употребления спиртного в честь праздника и.т.д. В городе в это
время высвобождаются дороги и растут скорости движения. Значит, в эти
моменты необходимо обеспечить безопасность пешеходов и препятствовать
быстрой езде там, где она традиционно распространена.
В целом же, даже в течение дня посты ГИБДД должны перемещаться и
находится
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в

территориальных

зонах,

где

низка

общая

транспортная

Например, в г. Иркутске в Масленицу наблюдается массовый выезд в с. Тальцы и п. Листвянка, а в г. УланУдэ – в сторону озера Байкал.
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аварийность (ОА) и большой потенциал для уголовно-правовой аварийности
УПА) – на их границе. Эта территория в течение суток смещается в
пространственном отношении. Следовательно, посты ГИБДД не должны быть
привязаны в системе единой дислокации жѐстко к той или иной точке, а
должны перемещаться. Маршруты и время перемещения можно получить
только

в

результате

исследования

(анализа)

векторов

и

временного

распределения общей аварийности в каждом конкретном населѐнном пункте по
схеме, приведѐнной в первой главе нашей работы.
Теперь

рассмотрим

особенности

предупреждения

разнозначной

социальной активности, которая выражена в смешении транспортных потоков.
Наиболее характерная ситуация, когда одни горожане движутся с работы, а
другие к местам развлечений. Напомним, что именно разнозначная социальная
активность

приводит

к

значительному

всплеску

общей

и

дорожно-

транспортной аварийности в крупном городе, в частности в г. Иркутске такой
всплеск наблюдается в пятницу.
Уйти от сложившейся ситуации можно, опять же, путем регулирования
начала или приостановления работы в пятницу основных развлекательных
заведений, привлекающих горожан.
В идеале, в интересах безопасности дорожного движения, начало вечерних
киносеансов и открытие различных питейных заведений в пятницу не должно
совпадать с оттоком людей с работы.
Действительно, возможно небольшое ущемление коммерческих интересов
подобных заведений от их закрытия на 2-3 часа 1 раз в пятницу. Однако
обозначенное ущемление значительно компенсируется спадом общей и
уголовно-правовой аварийности в крупном городе, что выгодно для общества в
целом и обеспечит безопасность личности.
Следующим

объектом

предупреждения

дорожно-транспортной

преступности выступают элементы конкретной жизненной ситуации.
Напомним, что структура КЖС охватывает следующие элементы:
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1. Участники ДТП (здесь представлены водители транспортных средств,
пассажиры, пешеходы и животные).
2.

Транспортные

средства

(технические

средства

передвижения,

отвечающие определѐнным требованиям, производным от особенностей
технического развития общества и особенностей организации дорожного
движения).
3. Условия ДТП. Они включены в КЖС как еѐ элементы (переменные). К
управляемым переменным относятся те, которые создаются человеком для
организации и упорядочения дорожного движения (дорожные знаки, дорожная
разметка, само дорожное покрытие, устройства сигнализации, бордюры, заборы
и т.п.). К относительно управляемым или неуправляемым переменным КЖС
относятся такие факторы, которые, во-первых, не создаются человеком и не
зависят его воли, даже если их выраженность может корректироваться
контрмерами (особенности времени года и времени суток, температура и
влажность окружающего воздуха, иней, осадки, гололѐд, ветер и др.).
Касательно людей-участников ДТП, речь пойдет в индивидуальной
профилактике, которая на наш взгляд должна быть связана, прежде всего, с
информационным

воздействием

на

определенные

криминогенные

и

виктимогенные группы (из числа пешеходов и пассажиров).
В свою очередь, проблема бродячих животных в российских городах
усложняет ситуацию на дорогах, так как большинство водителей любыми
возможными способами пытаются избежать столкновения с ними. В обстановке
минимального времени для принятия решения, вполне морально обоснованное
и

разделяемое

многими

решение водителя

избежать

столкновения

с

животными, влечет более тяжкие последствия. Допускаем, что в некоторых
случаях водители попросту бояться разбить свой автомобиль, однако, в любом
случае, оптимизация деятельности специальных служб по контролю над
бродячими кошками и собаками позволит избежать ситуаций, когда водитель,
уходя от столкновений с животными, совершает неосторожное преступление
или создает аварийную ситуацию.
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Вторым элементом КЖС выступают транспортные средства.
Транспортное средство по своим техническим характеристикам является
источником повышенной опасности. В процессе взаимодействия системы
«водитель – транспортное средство», водитель, как подсистема, воздействуя на
транспортное средство, реализует возможности этой управляемой подсистемы
– его потенциальной опасности для окружающих.
Целесообразно ужесточить государственный контроль, а возможно и
требования к содержанию, так называемых «крэш-тестов» на этапе выпуска
того

или

иного

показательным

транспортного

аргументом

в

средства

пользу

в

данного

эксплуатацию.

Наиболее

предложения,

являются

характеристики автомашины «Газель», которая часто используется в России в
качестве маршрутного такси. При лобовых столкновениях с неподвижным
препятствием на скорости 50 км/ч в этой автомашине гибнут от 2-х до 4-х
человек.
Существующая в России в настоящее время система тестовых испытаний
автотранспорта существенно уступает зарубежным, что позволяет, при
дополнительном влиянии коррупционных процессов, разрешать эксплуатацию
таких транспортных средств, которые не обеспечены надѐжными системами
защиты людей165.
Говоря об управляемых условиях КЖС (дорожные знаки, дорожная
разметка, само дорожное покрытие, устройства сигнализации, бордюры,
заборы) нельзя не отметить значительные положительные сдвиги в городах
Иркутск и Улан-Удэ, наблюдаемые с начала 2008 года. Эти изменения
напрямую связаны с реализацией положений Федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.»166, а также
соответствующих региональных программ. В частности, в г. Иркутске была
проведена работа по строительству нескольких подземных пешеходных
165

Российские автозаводы скрывают правду о своих крэш-тестах [Электронный ресурс] : Авторамблер. URL :
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2007/01/12/1237887 (дата обращения: 05.10.2008).
166
п.п.17, 18, 20, 21 Приложение № 4 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 гг.» : Постановление Правительства РФ от 20 февр. 2006 № 100 // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2006. № 9. Ст. 1020.
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переходов, установка заборов, разделяющих тротуары и проезжую часть, сдан в
эксплуатацию новый мост через р. Ангару, открытие которого отчасти
«разгрузило» дороги города от пробок. В г. Улан-Удэ была возведена
двухуровневая развязка с надземным пешеходным переходом в районе
центрального рынка.
Все же некоторые мероприятия, которые могут, на наш взгляд,
значительно снизить количество жертв на дорогах и тем самым уменьшить
количество дорожно-транспортных преступлений, не проводятся.
Так, в исследованных городах по-прежнему недостаточно искусственных
бордюров, разделяющих встречные транспортные потоки. Их установка могла
бы «свести на нет» опасные лобовые столкновения автотранспорта, которые
являются

основной

технологической

причиной

дорожно-транспортных

происшествий с общественно-опасными последствиями.
Поэтому для профилактики лобовых столкновений необходимо всегда
использовать

так

называемый

«гребень»,

разделяющий

встречные

транспортные потоки, либо исключить дороги со встречными полосами
движением.
Для предупреждения боковых столкновений целесообразно исключать
перекрестки как таковые, а на их месте необходимо создавать многоуровневые
дорожные развязки, тем более, что такие мероприятия технически допустимы.
Распространенной

ситуацией

дорожно-транспортного

преступления

является столкновение машины со столбом, повлекшее гибель водителя или
пассажиров. Для таких случаев необходима установка бордюров (желательно
ударопоглощающих), чья высота не будет позволять стандартному легковому и
среднему грузовому автомобилю преодолеть его и врезаться в столб либо уйти
в кювет и перевернуться. В большинстве случаев эти бордюры будут
существенным препятствием выходу пешеходов на проезжую часть.
Несомненно, предлагаемые мероприятия являются дорогостоящими,
однако, они весьма эффективны. Автомашины, даже в случае внезапно
возникших серьезных неисправностей (потеря рулевого управления, отказ
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тормозной системы, «выстрел» (разрыв) колеса и т.д.), будут терять скорость
посредством бокового столкновения с бордюром. Прежде всего, высокие
бордюры необходимо устанавливать в тех местах, где наблюдается высокая
частота случаев столкновения со столбами и выезда в кювет.
Следует отметить, что, например, в г. Иркутске, несмотря на возведение
ограждений и строительство 3 подземных переходов, до 70% аварий в городе –
это

традиционно

аварии

с

участием

пешеходов.

Как

показывает

криминологический опыт, чтение нарушителям лекций и система штрафов
оказались малоэффективными мероприятиями. В связи с этим необходимо
исключать выход пешеходов на проезжую часть при помощи наиболее
эффективных заградительных устройств. Следуя опыту некоторых европейских
государств, можно ограждать проезжую часть сеткой-рабицей, которую
невозможно преодолеть без значительных усилий. Она же будет предупреждать
выход бродячих животных на проезжую часть.
Важным требованием с позиций характеристики КЖС, о которой
говорилось в первой главе работы, является обеспечение еѐ простоты. Это
должно обеспечиваться управляемыми переменными КЖС (архитектура дорог,
средства сигнализации, дорожные знаки и разметка). В итоге каждая КЖС в
процессе дорожного движения должна быть урегулирована минимальным
количеством правил и быть максимально доступной для быстрого и
адекватного состояния.
В настоящее время наблюдается обратная тенденция. В частности,
Федеральная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения на 2006–2012 гг.» предполагала дополнительную установку 93800
дорожных знаков, не говоря уже о дорожной разметке167. В результате
управляемые переменные делают КЖС в сфере дорожного движения все
сложнее для их адекватного анализа в короткий отрезок времени.

167

п.21 Приложения № 4 Федеральной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на
2006–2012 гг.»// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 9. Ст. 1020.
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Например, порядок проезда многих перекрестков и разъездов урегулирован
одновременно десятками положений из ПДДиЭТС (регулируемые или
нерегулируемые перекрѐстки, как проходит главная дорога, препятствия слева
или справа, сколько полос движения и как они организованы, какие ещѐ были
условия дорожного движения, каковы особенности разметки и.т.д.).
Вне всякого сомнения, для каждой ситуации, в процессе сравнительного
анализа и толкования положений ПДДиЭТС, мы сможем найти алгоритм
правильного поведения и сделать вывод, что водитель нарушил ПДДиЭТС
ввиду невнимательности или отсутствия необходимых знаний. Нюанс лишь в
том, что алгоритм этот чрезвычайно сложен и рассчитан не столько на среднего
водителя, сколько на космонавта. В СМИ при поддержке общественной
организации «Движение автомобилистов России» периодически освещаются
примеры всевозможных несуразиц и сложностей, когда преодолеть участок
дороги, не нарушив ПДД, практически невозможно168. Случаи совершенно
нелогичной дорожной разметки и еѐ явных противоречий с дорожными
знаками были выявлены нами во всех исследуемых городах. В целом, это –
достаточно распространѐнное явление в России.
Кроме того, как следует из пояснений сотрудников ГИБДД, а также из
сообщений региональных СМИ, ссылающихся на официальные источники169,
установка камер автоматизированного видеонаблюдения за дорожными
потоками и фиксации правонарушений

как правило происходит в местах

повышенной общей транспортной аварийности. Данное положение вызывает
определенные возражения.
Поскольку цель установки видеокамер состоит в предупреждении
преступлений и неотвратимости наказания правонарушителей, постольку
устанавливать их необходимо, прежде всего, в районе тех мест, где
совершается наибольшее количество дорожно-транспортных преступлений, а
168

ГИБДД превращает дорожную разметку в средство наживы или наказания [Электронный ресурс] :
Авторамблер. URL : http://autorambler.ru/journal/events/14.10.2008/560943125/ (дата обращения: 14.10.2008) ;
Бунт водителей: ГАИ управляет движением в угоду себе [Электронный ресурс] : Авторамблер. URL :
http://autorambler.ru/journal/events/23.07.2009/560952483/ (дата обращения: 21.07.2009).
169
Региональные вечерние новости «Радио семь» 04.08.2008 г. [Эфир] // Радио 7 на семи холмах. URL :
https://www.radio7.ru.
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не происшествий. Места совершения дорожно-транспортных преступлений
специфичны и территориально не совпадают с местами повышенной дорожнотранспортной

аварийности.

Фотографировать

массовые

аварии

и

правонарушения нарушения в дорожных пробках, возможно, целесообразно
для административной практики, однако, ограничиваться этим нельзя.
Исходя

из

наших

выводов,

установка

видеокамер

должна

быть

ориентирована на места, где водители могут развить, и развивают высокую
скорость

движения.

Фиксация

нарушений

на

видеокамеру

увеличит

неотвратимость наказания, например, за превышение скорости или проезд на
запрещающий сигнал светофора, что будет подкреплять уважение горожан к
закону

и

выбраковывать

соответствующие

модели

противоправных

поведенческих актов.
Воздействия на относительно управляемые элементы КЖС связаны с
возможностями финансирования администрацией дорожных служб, а также
зависят от профессионализма и честности их сотрудников. Полагаем, что когда
статистика отражает рост ДТП по причинам, связанным с состоянием дорог,

в

качестве специального мероприятия можно предложить проверку деятельности
дорожных служб прокуратурой.
Сложность обозначенной проблемы состоит в том, что существует
система, при которой водителям, попавшим в ДТП по вине дорожных служб,
«неизвестные» выплачивают значительные денежные средства, чтобы не давать
таким фактам быть представленными в суде и в СМИ. Полагаем, что в силу
этих

обстоятельств,

многие

дорожно-транспортные

происшествия,

случившиеся по вине дорожных служб, латентны. Однако достаточных
оснований утверждать, что описанная ситуация именно такова, у нас нет, так
как нет репрезентативной эмпирической выборки по данному вопросу – есть
лишь отдельные эмпирические результаты. О содержании сложившейся
ситуации нам рассказали 4 респондента, что позволяет нам рекомендовать
криминологам и правоохранительным органам обращать внимание на
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обозначенный вероятностный фактор латентности вины дорожных служб в
локализации дорожно-транспортной аварийности в тех или иных местах.
Заключительным мероприятием, которое мы предлагаем касательно
объекта КЖС, является введение искусственных переменных для ограничения
скорости транспортных потоков. А именно, система городских светофоров
должна принуждать водителей транспортных средств к движению с невысокой
скоростью движения.

В том случае, если водитель соблюдает правила и

движется со скоростью 40-50 км/ч, он должен всегда встречать зеленый сигнал
светофоров. И, напротив, если скорость машины высока, то отлаженная
система светофоров должна «сдерживать» водителя, то есть он регулярно будет
встречать в процессе движения красный сигнал светофора. Этот вопрос не
может быть нами решѐн и должен прорабатываться в пределах каждого
населѐнного пункта отдельно. Кроме того, в местах наиболее частого перехода
пешеходов через проезжую часть целесообразно сужение дорожного полотна,
что будет вынуждать водителей транспортных средств снизить скорость
движения.
Специфическим

объектом

предупреждения

дорожно-транспортной

преступности является организация деятельности ГИБДД, а также еѐ
сотрудники.
Этот

вопрос,

как

и

профессиональная

преступность

сотрудников

правоохранительных органов вообще, постоянно находится в поле внимания
представителей общественности, политиков и ученых. Его сложность и
многогранность, вне всякого сомнения, в приложении к ГИБДД требует
самостоятельного диссертационного исследования. Однако мы не можем
обойти его вниманием в тех достаточных чертах, в которых ГИБДД и
сотрудники представлены в КЖС как элемент, определяющий особенности
поведения

участников

дорожного

движения.

Следует

заметить,

что

деятельность органов ГИБДД, а также еѐ сотрудников в связи с регулированием
дорожного движения и эксплуатации

транспортных средств подпадает под

понятие объекта профилактики, закреплѐнного в п. 2 ст. 2 проекта
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федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации»170.
Поэтому по результатам анализа научных работ о преступности в
правоохранительных

органах

мы

обозначим

мероприятия,

которые

опосредованно должны оказать положительный антикриминогенный эффект
именно для дорожно-транспортной преступности.
Криминологи, проводившие такие исследования в Иркутской области,
указывают на необходимость предупреждения преступности сотрудников
полиции путем проведения следующих мероприятий:
1. изменение системы отчетности в полиции, в т.ч. в ГИБДД;
2. улучшение социального положения сотрудников правоохранительных
органов в обществе;
3. информирование населения через СМИ о деятельности сотрудников
полиции,

широкое

освещение

проявления

ими

самоотверженности

и

героизма171.
Рассмотрим справедливость и применимость обозначенных мероприятий
применительно к сотрудникам ГИБДД.
Преступность

сотрудников

ГИБДД

является

специфичной

криминологической проблемой, однако она обладает характеристиками,
присущими преступности сотрудников ОВД в целом. Данное утверждение
справедливо, поскольку подразделения ГИБДД, являясь одним из элементов
подразделений системы МВД, находятся под влиянием общих структурнофункциональных особенностей, присущих МВД как социальной организации.
Специфика системы отчетности сотрудников МВД, и сотрудников ГИБДД
в частности, заключена в том, что показатели, требующие достижения,
формируются,
170

не

опираясь

на

объективные

социальные

процессы,

Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
проект федерального закона № 421465-6 : Офиц. сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. URL : http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=4214656&02 (дата обращения: 21.06.2014).
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Скоморохов Р. В. Криминологическая характеристика и специальное предупреждение должностных
преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел (по материалам Иркутской области) : дис.
… канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2004. С. 149–151.
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происходящие в обществе. Кроме того, недостижение сотрудниками заданных
показателей негативно сказывается на их профессиональной карьере172.
Сотрудники ГИБДД, ориентированные на достижение определенных
статистических

позиций,

все

свои

силы

направляют

на

выявление

определенных правонарушений, вынужденно упуская из вида прочие.
Проблема же заключена в том, что в процессе взаимодействия с
водителями сотрудники ГИБДД с особым усердием ищут необходимые
правонарушения, отраженные критериях системы отчетности, но могут
игнорировать прочие.
Ситуация имеет двойной негативный эффект. С одной стороны,
сотрудники ГИБДД дискредитируют себя в глазах населения, поскольку их
деятельность воспринимается как предвзятая в отношении одних людей и
благосклонная в отношении других. Отсюда прослеживается взаимосвязь с
предметом нашего исследования – сотрудники ГИБДД не воспринимаются
населением в качестве «солдат правопорядка», а потому не закрепляют у
водителей должно-дозволенного поведения.
С другой стороны, правонарушения, не предусмотренные системой
отчетности, мало интересуют сотрудников ГИБДД, а потому государственные
органы, не видя реальных динамических изменений в характеристиках
дорожно-транспортных правонарушений, не могут принять своевременных и
адекватных мер, воздействуя на факторы, их порождающие.
О такой ситуации в органах ГИБДД отмечал и Генеральный прокурор
Российской Федерации Юрий Чайка. В своем докладе Федеральному собранию
Российской Федерации, он обвинил госавтоинспекцию в искусственном
создании дорожных ситуаций, путем необоснованной установки дорожных
знаков и нанесения разметки, вынуждающих водителей нарушать правила
дорожного движения, чтобы затем привлекать их к административной

172

Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 55–56 ; Скоморохов Р. В., Шиханов В. Н.
Уголовная статистика: обеспечение достоверности М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 12–13.

190

ответственности. Это, по мнению Генерального прокурора приводит к
искусственному наращиванию статистических показателей и коррупции173.
Перейдем к проблеме социальной обеспеченности сотрудников ГИБДД.
Нет

сомнений,

что

действенная

система

социальной

защищенности

сотрудников ГИБДД будет твердым основанием в борьбе с коррупцией в их
деятельности, в частности со взяточничеством, и возвращением доверия к ним
населения.
Известно, что в 90-е годы XX века была разрушена система льгот,
отменена выплата части предполагаемой пенсии в добавок к основной зарплате,
а покупательная способность заработной платы на фоне экономических
потрясений значительно уменьшилась.
Мы придерживаемся мнения, что улучшение социального положения
сотрудников ГИБДД должно быть связано с развитием предоставляемых льгот,
а заработная плата уверенно превышать средний уровень: «В европейских
странах и США заработная плата работников полиции на 30-40% выше средней
заработной платы работников в промышленной сфере. Опыт советского
государства свидетельствует о том, что сотрудники милиции имели заработную
плату чуть выше общего среднего уровня материального достатка населения и
социальные льготы. Таким образом, работа в ОВД была престижной с точки
зрения материальной обеспеченности и социальной защищенности»174. Значит,
она привлекала людей, у которых мотивация не была связана с доступом к
лѐгкому нелегальному заработку за счѐт служебного положения.
Кроме того, необходимы и иные меры борьбы с коррупцией в органах
ГИБДД, которые с учетом сложности обозначенной проблемы, требуют
самостоятельного научного исследования, в связи с чем в рамках настоящего
исследования не могут быть предложены.
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Генпрокуратура: ГИБДД вынуждает водителей нарушать ПДД [Электронный ресурс] : Новости сайта
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Касательно мероприятий, связанных с информированием населения о
деятельности ГИБДД, необходимо отметить, что в СМИ существует явное
превалирование

негативной

информации.

Такое

положение

усиливает

отрицательное отношение населения к деятельности ГИБДД в целом, усугубляя
и без того непростой характер их взаимодействия.
Конечно, информировать о реальных нарушениях необходимо. Однако
проблема в том, что журналисты зачастую клеймят сотрудников ГИБДД
словами «взяточник», «убийца», «оборотень» до вступления приговора в
законную силу, имея поверхностную информацию о реальных фактах. Кроме
того, имеют место красочные экранизации произошедших событий в
гиперболизированном виде, зачастую связанные с крайне негативными
историческими процессами, что недопустимо, когда речь идет о конкретной
ситуации и престиже государственных правоохранительных органов.
Таким образом, в вопросах предупреждения негативного взаимодействия
между сотрудниками ГИБДД и населением, важна четкость передачи
информации. Она должна содержать сведения о том, за что привлекается к
уголовной ответственности или осужден конкретный сотрудник ГИБДД, без
красочных экранизаций и предположений, а «если бы», без проведения
необоснованных аналогий с репрессиями 30-х годов прошлого века и т.п.
Перечень мер специальной криминологической профилактики дорожнотранспортной преступности применительно к каждому крупному городу может
варьироваться, но обязательно должен опираться на результаты исследований
состояния дорожно-транспортной преступности, особенности еѐ распределения
во времени и пространстве, а также на особенности расположения центров
социальной активности.
Полагаем, что большую эффективность в организации мер специальной
криминологической профилактики будут иметь координационные совещания
руководителей правоохранительных органов в пределах крупных городов,
которые организуют прокуроры, в соответствии с требованиями приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 г. № 7 «Об

192

организации

работы

органов

прокуратуры

противодействию

преступности»175.

преступности

пределах

в

Российской

Исследования

отдельных

крупных

Федерации

по

дорожно-транспортной
городов

или

других

муниципальных образований должны организовываться органами прокуратуры
(это следует из п. 2.3. названного приказа Генерального прокурора Российской
Федерации), а проводиться могут организациями и учреждениями в рамках
договора об оказании услуг для государственных или муниципальных нужд.
Следует

также

заметить,

что

подобную

форму

организационной

профилактической деятельности предусматривает законопроект «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», внесѐнный
Правительством

Российской

Федерации

в

Государственную

Думу

Федерального Собрания Российской Федерации176.
3.3. Направления совершенствования индивидуального предупреждения
дорожно-транспортной преступности в крупном городе
Следующий и достаточно специфичный объект предупреждения дорожнотранспортной преступности – водитель. Специфика его состоит в том, что это
лицо, поведение которого опосредуется транспортным средством и в процессе
дорожно-транспортного

взаимодействия

приводит

к

в

принципе

к

благополучному разрешению КЖС либо к ДТП.
В процессе криминологического анализа водителей мы пришли к выводу,
что традиционно предлагаемые мероприятия, включенные в индивидуальную
профилактику,

целесообразно

дополнить

двумя

стратегическими

составляющими.
Во-первых, необходимо закреплять условную связь между аварийной
ситуацией и адекватной реакцией водителей, а также формировать навыки
175
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анализа предаварийной ситуации – объѐм и содержание установки. Это
направление можно условно назвать конструированием технологически
целесообразных инстинктов и навыков анализа дорожной обстановки.
Во-вторых, важна актуализация последствий дорожно-транспортных
преступлений в сознании участников дорожного движения.
Рассмотрим обозначенные нами направления профилактической работы с
водителями транспортных средств по порядку.
В

предыдущей

акцентировали

главе

настоящего

исследования

внимание на необходимости

мы

неоднократно

тщательного

рассмотрения

возможности воздействия на рефлекторные реакции человека, поскольку от их
содержания зависит исход той или иной экстремальной дорожно-транспортной
ситуации и характер ее последствий.
Значение содержания реакции человека, управляющего транспортным
средством,

в

предаварийной

и

аварийной

ситуации

признают

и

те

исследователи, которые превалирующее значение в структуре комплекса
детерминант

дорожно-транспортных

преступлений

отводят

личности

преступника: «Она опосредует своим поведением негативные последствия
дорожной или иной ситуации с неправильным принятием решения как
участника дорожного движения (выделено нами – А.К.), чем и наносит вред
общественным отношениям в сфере обеспечения безопасности движения и
эксплуатации автотранспорта»177.
С.Н. Перлов выделял в развитии дорожно-транспортной ситуации
следующие структурные элементы:
1. исходная стадия, развитие происшествия;
2. начальная стадия;
3. возникновение опасной ситуации;
4. ответственное реагирование системы «транспортное средство – водитель
– среда» на опасность;
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Шелудяков А. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями против
безопасности движения и эксплуатации автотранспорта : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002. С. 124.
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5. аварийная обстановка с управляемыми и неуправляемыми стадиями
развития;
6. сам факт дорожно-транспортного происшествия;
7. производные последствия аварийного события178.
Как видим, в приведѐнной структуре дорожно-транспортной ситуации
имеются две стадии, от разрешения которых зависит избежание или
наступление последствий и их характер: номер 4 и номер 5. Эти стадии
характеризуются дефицитом времени и ограниченными возможностями
человека по управлению происходящими событиями. Именно на этих стадиях
ведущую профилактическую роль имеет инстинктивная реакция водителя,
правильная с точки зрения безопасности дорожного движения.
Конструирование технологически целесообразных инстинктивных реакций
обладает существенным профилактическим потенциалом, дополняя обучение
правилам дорожного движения, правовые запреты, а также содержание
социальной и идеальной шкалы оценки в отношении к нарушениям правил
безопасности дорожного движения.
Для

того,

чтобы

закрепить

необходимые

двигательные

реакции

обучающихся водителей, необходимо в процессе обучения моделировать
типовые экстремальные (аварийные и предаварийные) ситуации, вырабатывать
и закреплять двигательные реакции, доводя их до автоматизма.
Несомненно, на автодромах нельзя искусственно создавать аварийные
ситуации, поскольку возникает реальная угроза жизни и здоровью людей.
Однако такая возможность реальна, если обратится к возможностям
формирования моторных реакций человека при помощи появившихся и
стремительно развивающихся компьютерных технологий.
Уже сегодня компьютерные игры используются не только для развлечения,
но для обучения ограниченных в возможностях детей, вырабатывая и закрепляя
у них необходимые поведенческие реакции. Проведенный анализ основ
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Перлов С. Н. Доказывание при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях (процессуальные
и криминологические аспекты) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 1997. С. 22.
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психофизиологии человека свидетельствует о возможности и перспективности
использования компьютерных технологий в обозначенных нами целях.
Положительный опыт их использования имеется при подготовке военных и
гражданских летчиков, когда компьютер-тренажѐр моделирует различные
элементы полета, аварийные ситуации и боевую обстановку.
Таким образом, с целью обеспечения безопасности дорожного движения
в России необходимо разработать компьютерную программу, имитирующую
дорожное

движение,

включая

предаварийные

и

аварийные

ситуации

(интегрированные программные модули, позволяющие решать такие задачи как
отдельно, так и в комплексе с другими заданиями).
Для формирования моторных двигательных реакций программа должна
отвечать определенным требованиям.
Во-первых, она должна позволять в точности имитировать управление
транспортом, иначе необходимые двигательные реакции формироваться не
будут. Поэтому обычная клавиатура или джойстик здесь непригодны. В
процессе обучения должны использоваться руль, педали и коробка передач,
желательно – автомобильное сиденье. Поэтому справедливее вести речь о
программно-аппаратном комплексе.
Во-вторых,

поскольку

различные

технические

характеристики

транспортного средства требуют от водителя различных моторных реакций
(например, мощность двигателя, передний или задний привод автомашины,
левый или правый руль и др.), программа должна учитывать варианты
имитации характеристик транспортного средства, ориентируясь на то, которым
будет пользоваться обучающийся.
При разработке программы необходимо использовать типовые дорожнотранспортные ситуации с включением ведущих и второстепенных факторов,
которые обучающийся вовремя должен воспринять, расставить приоритеты и
выбрать целесообразный вариант поведения в условиях дефицита времени,
ориентируясь на технические характеристики своего автомобиля. Условия
могут предусматривать решение задачи при имитации тех или иных
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неисправностей автомобиля, желательно сопровождение шумовыми эффектами
(звуковые сигналы транспортных средств, звонок телефона и проч.).
Некоторые подобные ситуации отражены в экзаменационных билетах на
право управления транспортным средством, но необходимо «погружать» в них
водителя. Другие ситуации могут быть воссозданы с помощью показаний
сотрудников

ГИБДД,

выезжающих

на

места

дорожно-транспортных

преступлений, либо с привлечением водителей с большим стажем вождения, а
также по результатам изучения соответствующих материалов уголовных дел и
дел административного производства.
Значимость представляют ситуации, учитывающие особенности региона,
где водитель в будущем будет управлять транспортным средством. В
программе следует использовать особенности региона (климатические и
погодные условия, дорожные развязки, сложные перекрестки, движение по
участкам с ограниченной видимостью, реально существующие сложные
участки дорог, особенности дорожного покрытия).
И,

наконец,

необходимо

моделировать

экстремальные

ситуации,

обладающие высокой вероятностью наезда на пешехода, на препятствие либо
столкновения с транспортным средством. Например, нарушение другим
участником движения правил дорожного движения – выезд на полосу
встречного движения; внезапное появление ребенка на дороге, внезапный
разрыв колеса, наезд колесом на кромку снега в интенсивном транспортном
потоке, гололед и др.
Программа, несомненно, должна создаваться с учетом достижений
компьютерной техники, быть графически яркой, максимально имитируя
реальную действительность, и при этом создаваться с участием консультантов
– водителей-профессионалов и сотрудников ГИБДД.
Полагаем, она не должна находится в свободной продаже, поскольку еѐ
использование вне аппаратного комплекса либо не в целях обучения
безопасному

управлению

транспортным

средством

может

привить
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неправильные инстинктивные реакции со всеми вытекающими последствиями
как для самого обучающегося, так и для других людей.
Успешное

прохождение

определѐнного

набора

ситуаций

из

этой

программы должно быть условием для получения прав на управление
транспортным средством. Положительным результатом должно являться
выживание участников дорожного движения и причинение минимально
возможного

имущественного

вреда. Такой исход

должен

проявляться

устойчиво в нескольких подобных ситуациях. Это будет свидетельствовать, что
человек прошел тренировку и приобрел необходимые моторные двигательные
реакции, а также правильно фокусирует своѐ внимание на элементах дорожнотранспортной ситуации, правильно прогнозирует развитие событий.
Программно-аппаратный

комплекс

можно

использовать

и

для

демонстрации возможных последствий пренебрежения правилами дорожного
движения – превышения скорости движения, обгонов, неправильного проезда
перекрѐстка и т.д. С помощью этой же программы можно в значительной
степени

добиться

актуализации

последствий

дорожно-транспортного

происшествия в сознании обучающегося, о чѐм речь пойдѐт ниже.
Немаловажно, что для молодых людей этот тренинг-комплекс будет
полезной альтернативой предлагаемым играм на рынке компьютерных
развлечений, зачастую формирующих нигилистическое отношение к нормам
права и вообще безопасности179.
На наш взгляд, использовать этот программно-аппаратный комплекс
следует не только при обучении вождению, но и при переподготовке водителей
в связи с заменой прав (вместе с пересдачей экзаменов по знанию ПДДиЭТС),
ведь условные инстинктивные реакции постепенно утрачиваются, если не
обращаться к ним регулярно.
Целесообразна и переподготовка водителей, попавших в дорожнотранспортное происшествие с имитацией подобных происшествий – в целях

179

Ярким примером является компьютерная игра GTA (Grand Theft Auto), где по смыслу сюжета совершение
насилия на дороге поощряется.
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привития необходимых инстинктивных реакций или замены непригодных на
целесообразные.
Таким

образом,

программно-аппаратный

комплекс,

созданный

для

формирования и закрепления необходимых навыков вождения должен отвечать
следующим требованиям:
1. позволять в точности имитировать управление транспортом;
2. учитывать варианты имитации характеристик транспортного средства;
3. использовать типовые и аварийные дорожно-транспортные ситуации;
4. быть обязательным испытанием при сдаче экзамена на право
управления транспортным средством или замене прав с истѐкшим сроком
действия.
Следующий вопрос, требующий разрешения в программе профилактики,
это работа с легкомысленным поведением на дороге, которое констатируется
судами

примерно

в

30%

случаев

совершения

дорожно-транспортного

преступления180.
Достаточно перспективным в этом вопросе являются, на наш взгляд,
предложения А.И. Сирохина и В.Н. Шиханова о мероприятиях по актуализации
последствий дорожно-транспортных преступлений в сознании участников
дорожного движения181.
С отстаиваемых ими теоретических позиций из области уголовного права,
интраспективной психологии и философии сознания, интеллектуальный
момент характеризуется как фактически отрицательный, а волевой – полностью
отрицательный. Это означает: водитель, действующий легкомысленно,

не

осознаѐт общественной опасности своего поведения, хотя зачастую осознаѐт
само нарушение правил дорожного движения (осознание административной
противоправности). Кроме того, водитель в подобной ситуации фактически не
предвидит параметров вероятных последствий, в частности их общественноопасного характера. Именно эта особенность сознательной и волевой
180

Кудрявцев В. Н. Лекции по криминологии. С. 47.
Shikhanov V., Sirokhin A. Structure of Psychic Attitude of a Person to Careless Traffic Violations and Potential
Ways of Accident Prevention // Журнал Сибирского Федерального университета. Серия «Гуманитарные науки».
2008. Декабрь (том 1, № 4). С. 474–480.
181
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деятельности позволяет индивиду относиться к своему поведению как к
допустимому.
Предвидение в этом случае значительно отличается от того предвидения,
которое включено в структуру психической деятельности человека при
умышленном поведении. При легкомысленном отношении лицо предвидит не
абстрактные последствия, а лишь вероятность неблагополучного исхода,
причѐм параметры этого исхода сознанием не определены. Это есть
опосредованное предвидение – оно выражено инверсно: через предвидение
благоприятного исхода с осознанием факторов, препятствующих этому исходу.
Это позволяет лицу предпринимать какие-либо меры по избежанию этих
факторов, стремясь к предвидимому благополучному результату. Именно
поэтому модель такого поведения может быть описана как рискование в разной
степени

–

в

зависимости

от

параметров

осознаваемых

факторов,

препятствующих достижению благоприятного исхода.
Характер информационных преобразований, предваряющих практическую
деятельность, а также пригодность модели поведения и мыслительного
процесса еѐ преобразования для воплощения в реальность зависит от качества
информации об объекте, т.е. от уровня знаний, а также от способностей
производить мыслительные операции182. Поэтому одна и та же цель разными
людьми будет достигнута по-разному как с позиций подхода, так и с позиций
практического осуществления.
Результаты исследований по поводу содержания интеллектуальных и
волевых

моментов

психической

деятельности

лиц,

совершивших

легкомысленные дорожно-транспортные преступления, позволили выдвинуть
гипотезу о мероприятиях, направленных на актуализацию последствий
дорожно-транспортных правонарушений в сознании участников дорожного
движения183.

182

Арлычев А. Н. Сознание: информационно-деятельностный подход. М. : КомКнига, 2005. С. 28 ; См. также:
Анохин П. К. Опережающее отражение действительности // Вопросы философии. 1962. № 7. С. 97–110.
183
Shikhanov V., Sirokhin A. Указ. соч. С. 477–479.
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Такие предложения имеют значительный превентивный потенциал, однако
их содержание, по нашему убеждению, должны быть адаптированы с учѐтом
результатов нашего исследования при сохранении прежней превентивной
стратегии.
Суть подхода заключается в том, чтобы включить параметры вероятного
неблагоприятного

исхода

правонарушающего

поведения

на

дороге

в

феноменальное поле сознания. Это и означает «актуализировать». Если
исходить из того, что волевые моменты психической деятельности участников
дорожного движения по отношению к таким последствиям a priori являются
отрицательными и обусловлены отсутствием фактического их осознания, то
при осознании параметров этих нежелательных последствий и предвидении
высокой вероятности их наступления должен либо запускаться механизм
вариации целей с отказом от опасного поведения либо произойдѐт выбор иных
способов достижения прежде поставленной цели – менее опасных.
Главное и в том, и в другом случае – это отказ от модели рискованного
поведения, от осознанного нарушения правил дорожного движения. В
противном

случае,

когда

осознаются

параметры

общественно-опасных

последствий и фактически предвидится высокая вероятность их наступления (с
осознанием

причинно-следственных

зависимостей),

волевые

усилия

по

удержанию своего поведения в рамках рискованного правонарушающего
поведения в интересах достижения выбранной цели по своей структуре
являются субъективным признаком умышленного причинения вреда.
Именно эта дилемма является решающей. Многочисленные исследования,
а также результаты проведѐнного нами опроса, свидетельствуют, что
большинство водителей не желают реально причинить вред себе, а тем более
другим участникам дорожного движения. Ещѐ большее сопротивление
встречает возможность сознательно и добровольно принять на себя роль
умышленного

преступника,

присвоения

соответствующего

социально-психологического и уголовно-правового стереотипа.

негативного
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Государство и общество при нынешнем уровне научно-технического
развития не в состоянии влиять на содержание сознания водителей в момент,
когда они собираются нарушить ПДДиЭТС или начинают соответствующие
осознанные действия (бездействие).
Отсюда возникает необходимость воздействовать на сознание водителей
до того момента, когда они будут нарушать правила дорожного движения. При
этом в образной сфере сознания водителей должны быть заложены прямые
связи между нарушением правил безопасности дорожного движения и весьма
негативными последствиями, которые нежелательны для водителя.
Сами схемы такого воздействия могут следует почерпнуть из области
теории и практики работы с общественным сознанием: это PR-технологии184.
При этом, как нам представляется, наиболее эффективным будет отнюдь не
чтение лекций, и даже не методы нейорлингвистического программирования, а
воздействие на сознание участников дорожного движения через зрительные
образы, основанное на достижениях семиотики и теории интеракции при
технической поддержке средствами мультимедиа.
Приоритетность зрительных образов основана на том, что зрение наряду со
слухом является главным каналом восприятия окружающей действительности
для водителя: через эти органы чувств ему поступает практически вся полезная
информация, необходимая для управления транспортным средством. Этими же
каналами следует пользоваться для передачи информации в интересах
актуализации негативных последствий дорожно-транспортных происшествий.
Некоторые подтверждения в пользу этой гипотезы были получены в ходе
проведѐнного опроса185: среди респондентов-водителей 4 человека сообщили о
том, что являлись очевидцами гибели людей в дорожно-транспортном
происшествии. В одном из случаев водитель и пассажир в результате лобового
184

Аббревиатура словосочетания ―Public relations‖, что в техническом переводе с английского на русский язык
означает «Общественное мнение». См.: Мюллер В. К. Англо-русский словарь. 24-е изд., стер. М. : Рус. яз., 1992.
С.??? ; Статья к слову «Relations» [Электронный ресурс] : Англо-русский словарь информационно-поисковой
системы «Рамблер». URL : http://www.rambler.ru/dict/scripts/go.cgi?btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21&query=
relations&where=enru&start=0&count=15 (дата обращения: 07.08.2008).
185
Опрос проводился нами в составе группы исследователей: Кравцов А. Ю., Сирохин А. И., Скоморохов Р. В.,
Шиханов В. Н.
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столкновения автомобилей вылетели из салона на проезжую часть, пробив
лобовое стекло, и оба погибли под колѐсами другого автомобиля. Это и ещѐ два
дорожно-транспортных происшествия произошли в результате превышения
скорости движения, ещѐ одно – в результате проезда на запрещающий сигнал
светофора. При этом респонденты-очевидцы ДТП, возникшего из-за нарушения
скоростного режима, пояснили, что после этого никогда не превышают
установленной скорости движения. Четвѐртый респондент сообщил, что теперь
всегда подчиняется запрещающим и предупреждающим сигналам светофора.
Со

всей

уверенностью

можно

констатировать

факт

актуализации

негативных последствий правонарушающего поведения в сознании этих
респондентов, как и закрепление их за конкретными нарушениями ПДДиЭТС,
ставшими

ближайшими

причинами

гибели

людей.

Иными

словами,

установились связи между образами и конкретными поведенческими актами с
формированием соответствующих установок в эмоционально-чувственной
сфере, направляющих волевые усилия на отказ от правонарушения.
Приоритет поэтому должен отдаваться яркой и образной агитации, без
лишних букв, пояснений и прочих надписей. Такое направление социальной
рекламы получило достаточное распространение за рубежом. Видеоролики
производства

Англии

и

Австралии,

направленные

на

актуализацию

последствий нарушения Правил дорожного движения и создание причинноследственных связей между таковыми в сознании водителей транспортных
средств, представлены в сети Internet186.
Отечественная реклама лишь во втором полугодии 2008 года стала
отражать заботы о безопасности дорожного движения. Этот вопрос долгое
время был практически вытеснен из рекламного эфира, а наглядная агитация до
сих пор не отвечает требованиям, которые получены из сформулированной
выше гипотезы, которые вытекают из теории интеракции и успешно
применяются в зарубежных странах.
186

Видеоролик о безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] // Слонѐнок Дамбо: URL :
http://slonenok-dambo.gallery.ru/videos/11076.html (дата обращения: 10.02.2008 г.) ; Кровавые спецэффекты
в Австралии. Grey Worldwide показало, что меняет разница в 5 км/ч : Видеоролик о работе дорожной полиции
[Электронный ресурс] : URL : http://www.adme.ru/australia/2007/05/07/17594/ (дата обращения 10.02.2008).
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Достаточно

упомянуть,

что

в

отечественном

эфире

автомобили

рекламируются отнюдь не с позиций безопасности, а как символ мощности,
скорости и престижа. Это образное значение нисколько не согласуется с
интересами безопасности дорожного движения, хотя и отвечает коммерческим
интересам некоторых бизнес-структур.
Важным является и следующее положение. Превентивный потенциал
гипотезы «актуализации последствий ДТП» строится на дилемме: «Откажись
от нарушения, если не хочешь этих последствий, иначе ты действуешь
умышленно». Это означает, что последствия правонарушающего поведения на
дороге должны быть связаны не с безопасностью самого водителя, а с
безопасностью других лиц.
Такое решение, действительно имеет культурные корни: в нашем обществе
достаточно

давно

укрепился

стереотип

рискования

своей

жизнью,

пренебрежения собственной безопасностью, и включены в архетип. Примеры –
мораль: «Сам погибай, а товарища выручай». Более того, люди, бравирующие
риском и регулярным поставлением себя в опасность, кто не боится смерти,
считаются отважными, смелыми, мужественными (солдаты, каскадѐры,
гонщики, альпинисты, дайверы и др.). За некоторые подобные поступки
военным и гражданским лицам дают награды: Орден мужества, Медаль «За
отвагу», звезду Героя России и др. Ярким свидетельством является и
российский эпос: о бесстрашии и отваге слагают легенды187.
В итоге агитация, построенная на интересах собственной безопасности, с
точки зрения управления сознанием масс оказывается неэффективной.
Совершенно по-другому работает агитация, построенная на поставлении в
опасность или на причинении вреда третьим лицам: начиная от родных и
близких, которые находятся в салоне данного автомобиля в качестве
пассажиров, и заканчивая незнакомыми людьми, которые будут переходить
дорогу или двигаться во встречном автомобиле.

187

Shikhanov V., Sirokhin A. Указ. соч. С. 479.
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Вместе с тем, агитация, основанная на страхе не должна быть постоянно
представлена в СМИ, поскольку можно получить обратный эффект:
формирование толерантности общества к травматизму и смерти на дорогах.
Поэтому пугающая агитация не должна преследовать цель собственно
напугать участников дорожного движения и может присутствовать в
ограниченных пределах. Демонстрация последствий должна быть направлена
не на все общество, а на наиболее криминогенные и виктимогенные
социальные группы, либо в наиболее криминогенные сезонные периоды и
работать

на

формирование

причинно-следственных

связей

между

легкомысленным нарушением ПДДиТС и высокой вероятностью общественноопасных последствий, а также на актуализацию достаточно определѐнных их
параметров в сознании человека.
В качестве инновационного, но неудачного примера приведѐм ноу-хау
новосибирской ГИБДД. «Перед самым началом учебного года новосибирские
сотрудники ГИБДД решили напомнить водителям о безопасности на дорогах,
но только в несколько странной форме. Водителям рассылают письма от лица
погибших в ДТП детей. О подробностях этого нововведения рассказал автор
журнала urich.livejournal.com: «Напугать водителей таким способом перед
началом учебного года в ГИБДД решили из-за того, что именно сентябрь и
октябрь считаются самыми напряжѐнными месяцами в году по количеству ДТП
с участием детей. В листовках, по словам Подзюбань (Подзюбань – инспектор
новосибирской ГИБДД. – Прим. автора обзора), много разных историй: «Я
погибла почти сразу» или «Мама собрала все мои куклы и книжки и отдала
бабушке, чтобы они не напоминали родителям, что они виноваты в моей
смерти»»188.
Этот приѐм, вне всякого сомнения, наводит ужас, но он не отвечает
положениям об актуализации последствий правонарушающего поведения, а
также

не

устанавливает

причинно-следственных

связей

с

высокой

вероятностью возникновения подобных последствий, не говоря уже о способе
188

Креатив новосибирской ГИБДД // Пятница. 2008. № 36. С. 42.
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передачи информации – не образно. Подобные меры вызывают вопросы и с
позиции моральной стороны дела.
Полагаем, что агитация посредством СМИ, помимо актуализации
последствий

нарушения

ПДДиЭТС,

должна

вытеснять

противоправное

поведение на дорогах не столько с помощью страха, сколько посредством
высмеивания противоправного поведения участников дорожного движения,
делания его крайне непривлекательным с позиций престижности. Именно эти
позиции принимаются большинством людей и зачастую противопоставляются
мерам безопасности – это ключ к воротам в область мотивации. Следовательно,
нужно внедриться в такие социально-психологические стереотипы и через них
влиять на сознание участников дорожного движения.
Для этого людей, нарушающих правила дорожного движения, необходимо
представлять в качестве глупых, попадающих в нелепые ситуации. Социальная
реклама здесь должна носить ироничный характер. Например, целесообразно
использовать фразы: «Не пристегиваются только идиоты», «Глупый водитель
платит дважды» и т.д.
Вытеснение противоправного поведения будет достигнуто не путем
прочтения лекций, а через разделяемое обществом коллективное единство в
отношении правонарушителей, основной лейтмотив которого должен быть
следующим: «они не «крутые», они – глупые».
Сам правонарушитель, находясь в такой культурной организации
общества, будет воспринимать свое поведение не «подвигом», а проявлением
недалекого ума.
Обозначенный нами конфликт социальных ролей водителей при такой
культурной организации, будет в значительной степени решаться в пользу
правового поведения, так как нарушение ПДДиЭТС будет относить водителя к
группе недостаточно развитых людей, поставляющих в опасность жизнь и
здоровье других.
Итак, вытеснение противоправного поведения на дороге возможно путем
общей

и

специальной

профилактики

наиболее

криминогенных

и
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виктимогенных групп при помощи социальной рекламы, представленной в
СМИ или для определенной аудитории.
Основными направлениями социальной рекламы должны стать:
1.

актуализировать последствия ДТП путем демонстрации самих

последствий

и

установления

причинно-следственной

связи

между

противоправным поведением участников дорожного движения и гибелью
людей с высокой степенью реализации такого сценария;
2.

упор в мероприятиях по актуализации последствий ДТП нужно делать

не на собственную безопасность, а на поставление в опасность третьих лиц,
балансируя на грани образов водителя-убийцы;
3.

представлять нарушителей ПДДиЭТС в крайне ироничном, глупом

виде, снижающим престижность таких моделей поведения и соответствующих
социально-психологических установок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нашей работы перечислим основные выводы, полученные в
результате проведѐнного исследования.
По итогам 2013 года в Российской Федерации зарегистрировано 28249
дорожно-транспортных

преступлений,

в

Иркутской

области

–

689

преступления, в г. Иркутске – 151 преступление, в Республике Бурятия – 252
преступления, в г. Улан-Удэ – 101 преступление, в Алтайском крае – 399
преступлений, а в г. Барнауле – 132 дорожно-транспортных преступлений.
Коэффициент преступности (на 100 тыс. человек) составил в Российской
Федерации - 19,77, в Иркутской области – 28,38, в г. Иркутске – 25,65, в
Республике Бурятия – 25,88, в г. Улан-Удэ – 24,27, в Алтайском крае – 16,69, в
г. Барнауле – 20,86. Таким образом, Иркутск, Улан-Удэ, Барнаул, Иркутская
область и Республика Бурятия по коэффициенту преступности являются более
криминогенным, нежели Российская Федерация в целом. При этом их
характеристики не совпадают с показателями по соответствующему субъекту
Российской Федерации. И если в Иркутске и Улан-Удэ коэффициент дорожнотранспортной преступности меньше, чем соответственно в Иркутской области
и Республике Бурятия, то г. Барнаул стал боле криминогенным, опередив
краевые

показатели,

что

также

свидетельствует

об

относительной

самостоятельности дорожно-транспортной преступности в крупных городах.
В г. Иркутске дорожно-транспортная преступность тяготеет к летнему и
осеннему периоду. В течение суток она характерна для позднего вечера
(окончания суток – 20, 22 и 23 часа), для начала следующих суток (до 01 часа),
и, в меньшей степени, для времени окончания рабочего дня – с 17 до 18 часов.
Наиболее криминогенными днями недели для дорожно-транспортной
преступности г. Иркутске являются воскресенье, четверг и среда.
В процессе исследования личности водителя, совершившего дорожнотранспортное

преступление,

существенных

криминогенных

демографических особенностей выявлено не было.

социально-
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С

нравственно-психологических

позиций

водители,

совершившие

дорожно-транспортные преступления, характеризуется импульсивностью и
эгоизмом.
В процессе анализа особенностей формирования криминогенных качеств
личности выявлено, во-первых, что значительным криминогенным фактором
легкомысленной дорожно-транспортной преступности выступает конфликт
социальных ролей водителя, а также слабая актуализация общественноопасных последствий осознанного правонарушающего поведения в сознании
участников дорожного движения. Это становится возможным на фоне
неадекватного восприятия транспортных средств и дорожного движения: они
не представлены сознании людей в качестве источников повышенной
опасности, а противоправное поведение за рулем зачастую воспринимается как
совершение подвига, демонстрация удали, профессионализма. В условиях
созданной предаварийной ситуации проявляется отсутствие у нарушителя
целесообразных

инстинктивных

реакций

для

избежания

негативных

последствий.
И, во-вторых, внимательность водителя имеет определяющее значение для
небрежной

дорожно-транспортной

преступности

и

зависит

от

его

психологической установки, а содержание последней – от опыта вождения. Для
адаптации

психологической

установки

водителя

к

действительным

требованиям социальной среды необходимы мероприятия по моделированию
типовых экстремальных (аварийных и предаварийных) ситуаций. Адекватная
установка позитивно повлияет на избирательность внимания водителя.
Особое

значение

для

предупреждения

дорожно-транспортной

преступности имеет конкретная жизненная ситуация в условиях дорожного
движения (КЖС). Еѐ особенности системно связаны с особенностями
невнимательного, а также легкомысленного поведения участников дорожного
движения.
КЖС есть динамично изменяющийся элемент дорожного движения,
обладающий определѐнным аварийным потенциалом. С позиций теории
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криминологии
преступности

конкретная
– это

непосредственно

жизненная

ситуация

дорожно-транспортной

совокупность обстоятельств дорожного движения

перед

дорожно-транспортным

преступлением,

которые

определяют криминогенный потенциал, а также влияют на особенности
поведения участников дорожного движения в конкретном месте в конкретный
момент времени.
Объективные условия КЖС не всегда могут быть полностью представлены
в сознании участников дорожного движения ввиду короткого времени еѐ
существования (динамичности), сложности (возможность адекватного познания
за короткое время) и особенностей человеческого восприятия.
Уровень криминогенного потенциала КЖС зависит от следующих
факторов. Во-первых, простота. Чем сложнее воспроизводимые КЖС по своим
объективным признакам, даже если имеется решение такой задачи с позиции
правил дорожного движения, тем выше вероятность ошибки. И наоборот: чем
проще КЖС, тем больше вероятность благополучного еѐ разрешения.
Во-вторых, управляемость. Чем больше в КЖС включено неуправляемых
факторов, тем выше потенциал негативного еѐ разрешения. Снижение влияния
неуправляемых переменных ведѐт к повышению контроля и снижению риска
для нормальных общественных отношений.
В-третьих, адекватность. Чем адекватнее управляемые переменные КЖС
объективным условиям места и времени, а также потребностям общества на
данном

участке

дорожной

инфраструктуры,

тем

больше

шансов

на

безаварийное разрешение всех КЖС в этом месте. Неудачные решения в
области

организации

дорожного

движения,

неучтѐнные

потребности

участников дорожного движения с большой вероятностью приведут к
возникновению состояния аномии и нарушениям установленных предписаний.
Это приведѐт к сбоям в системе дорожного движения, а воспроизводимые КЖС
будут разрешаться в ДТП.
В-четвертых, физические параметры движения. Чем больше скорость и
масса транспортных средств, тем большей кинетической энергией они
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обладают и тем опаснее последствия их столкновения друг с другом, с
пешеходами,

а

также

с

препятствиями.

Следовательно,

в

интересах

безопасности у транспортных средств с большой скоростью движения должны
быть минимальные вероятности столкновения с любыми препятствиями, а в тех
КЖС, где столкновения весьма вероятны, должна быть обеспечена низкая
скорость движения.
В-пятых,

безопасность

транспортного

средства.

Чем

безопаснее

транспортное средство для окружающих и тех, кто в нѐм находится, тем
меньше

вероятность

общественно-опасных

последствий

в

результате

разрешения КЖС в ДТП. Это указывает на необходимость развития технологий
защиты пассажиров и пешеходов от возможных столкновений (с другими
автомашинами, с препятствиями и проч.).
В-шестых, с позиций безопасности дорожного движения КЖС должны
быть предсказуемыми в своѐм развитии и содержать предусмотренное заранее
(управляемое) решение для благополучного исхода в сложной ситуации с
высоким криминогенным потенциалом.
Дорожно-транспортная аварийность является фоновым криминогенным
явлением, системно связанным с дорожно-транспортной преступностью.
Дифференцированное изучение транспортной аварийности, при которой
она

рассматривается

транспортная

и

на

трѐх

уровнях

уголовно-правовая),

обобщения
позволило

(общая,

дорожно-

обнаружить

новые

внутрисистемные связи и закономерности развития изучаемого явления.
Во времени и пространстве в пределах г. Иркутска общая аварийность
отражает движение транспортных потоков от краѐв к центру, а после окончания
рабочего дня – обратно, выступая индикатором распределения центров
социальной активности с разными значениями в пределах населѐнного пункта,
а также показателем конфликтов между транспортными потоками и их высокой
концентрации. Подобное распределение транспортных потоков наблюдаются
также в Барнауле и Улан-Удэ.
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Резкие динамические изменения

общей

транспортной

аварийности

обусловлены столкновением потоков социальной активности с разным
значением, в особенности в период смены ритма социальной активности в
крупном городе.
Уровень общей транспортной аварийности выше в тех районах, где больше
смешение центров социальной активности с разным функциональным
значением.
Основной фактор аварийности (социальная активность) настолько силѐн,
что меры воздействия за счѐт расширения или ужесточения действия
охранительных правовых норм являются недостаточными. ГИБДД по своему
функциональному назначению также не может повлиять на ведущий комплекс
детерминант – характер социальной активности в городе.
Сравнение распределения аварийности на разных уровнях обобщения во
времени и пространстве позволило прийти к уверенному выводу, что в местах,
где в данный отрезок времени высок уровень общей транспортной аварийности,
количество дорожно-транспортных преступлений стремится к нулю; и
наоборот. В городе, таким образом, травматизм тем меньше, чем плотнее
транспортный поток, чем ниже скорости движения и чем больше ДТП без
пострадавших, характерных для таких условий. Поэтому к вечеру и ночью,
когда дороги свободны, вырастает травматизм. Это наблюдение есть «эффект
вытеснения»,

являющийся

признаком

целостности

в

системе

«общая

аварийность – дорожно-транспортная аварийность – уголовно-правовая
аварийность».
Кривая

аварийности

жизнедеятельности
инвариантной,

(всех

общества

поскольку

в

видов)
данном

при

прочих

равных

условиях

населѐнном

пункте

является

детерминирована

особенностями

социальной

активности. Последнее явление во временном отношении весьма инертно.
Кривая аварийности представляет собой определѐнный «коридор», в
пределах которого конкретное количество ДТП корректируется в сторону
увеличения или уменьшения дополнительными факторами (события местного
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значения, влияющие на характер социальной активности – большие праздники,
крупные соревнования, ремонт дорог, погодные условия и др.).
Поэтому для определения перспектив социального контроля дорожнотранспортной преступности и аварийности необходимо изучение направлений
оптимизации

инфраструктурной

организации

дорожного

движения,

возможностей управления характером социальной активности в городе, а также
анализ конкретных жизненных ситуаций, в которых реализуется дорожнотранспортное происшествие.
Объектами

профилактики

дорожно-транспортной

преступности

выступают: центры социальной активности в крупном городе; личность
водителя, совершившего преступление по легкомыслию, и личность водителя,
совершившего преступление по небрежности;

ГИБДД и еѐ сотрудники;

элементы конкретной жизненной ситуации.
Индивидуальную профилактику неосторожных преступников водителей
целесообразно

разделить на два

этапа:

1) ранняя

профилактика; 2)

профилактика на стадии первичной криминализации.
Предложение мероприятий по нейтрализации факторов конкретной
жизненной ситуации относится в основном к специальной профилактике и
может иметь практическую ценность в процессе разработки и реализации
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 – 2020 гг.», а также соответствующих региональных целевых
программ.
Общее предупреждение дорожно-транспортной преступности обладает
рядом специфических особенностей.
Прямое оздоровление в социальной и экономической сфере не может
автоматически привести к снижению дорожно-транспортной преступности,
поскольку механизм влияния гораздо сложнее. То же самое относится к
прямому финансовому вливанию в сферу дорожного движения, в частности к
мерам по улучшению пропускной способности дорог и т.п. Таким образом,
мероприятия направленные на снижение общей аварийности, могут повлечь
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негативный побочный эффект – рост смертности и случаев причинения тяжкого
вреда здоровью в ДТП.
Для того, чтобы мероприятия, направленные на снижение аварийности,
обладали

антикриминогенным

потенциалом,

необходимо

учитывать

закономерности, определенные нами при анализе взаимосвязи явлений
дорожно-транспортной преступности и аварийности в целом.
Специальное криминологическое предупреждение дорожно-транспортной
преступности в крупном городе включает следующие мероприятия:
- необходимо наладить оптимальное управление транспортными потоками
– не в рамках организации дорожного движения, а в плане упорядочения
социальной активности. Для этого необходимо учитывать специфику того или
иного крупного города;
-

учитывая

неоднозначность

транспортных

потоков

и

предлагая

мероприятия по управлению социальной активностью, транспортные потоки
целесообразно дифференцировать по содержанию социальной активности
людей на равнозначные и разнозначные;
- целесообразно предложить различным организациям изменить режим
работы. Например, разделить утренние и вечерние «часы пик» на три алгоритма
с часовым или полуторачасовым сдвигом относительно друг друга. Работникам
различным организаций будет рекомендовано прибывать на работу и убывать в
один из обозначенных алгоритмов;
- дорожно-транспортную преступность, связанную с движением горожан к
местам отдыха, на дачные участки и обратно, можно предупреждать путем
придания мобильности постам ГИБДД в их системе единой дислокации.
Маршруты и время перемещения для постов можно получить только в
результате исследования векторов и временного распределения общей
аварийности,

а

также

дорожно-транспортной

конкретном населѐнном пункте;

преступности

в

каждом
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- необходимо обеспечить надлежащую проверку систем пассивной
безопасности автомашин путем ужесточения требований к результатам крэштестов;
- управляемые условиям КЖС (дорожные знаки, дорожная разметка, само
дорожное покрытие, устройства сигнализации, бордюры, заборы) должны
делать каждую КЖС максимально простой и доступной, то есть регулируемой
минимальным количеством правил и нюансов.
В Иркутске, Улан-Удэ и Барнауле недостаточно искусственных бордюров,
разделяющих встречные транспортные потоки. Их установка могла бы «свести
на нет» опасные лобовые столкновения автотранспорта, которые являются
основной технологической причиной дорожно-транспортных преступлений.
Для профилактики лобовых столкновений возможна также реорганизация
дорог, чтобы исключить соседние полосы со встречным движением.
Для предупреждения боковых столкновений целесообразно исключать
перекрестки как таковые. На их месте необходимо создавать многоуровневые
дорожные развязки, тем более, что такие мероприятия технически допустимы.
Распространенной

ситуацией

дорожно-транспортного

преступления

является столкновение машины со столбом, повлекшее гибель водителя или
пассажиров. Для таких случаев необходима установка бордюров (желательно
ударопоглощающих), чья высота не будет позволять стандартному легковому и
среднему грузовому автомобилю преодолеть его и врезаться в столб либо уйти
в кювет и перевернуться. В большинстве случаев эти бордюры будут
существенным препятствием выходу пешеходов на проезжую часть.
Следуя опыту некоторых европейских государств, можно ограждать
проезжую часть сеткой-рабицей, которую невозможно преодолеть без
значительных усилий. Она же будет предупреждать выход бродячих животных
на проезжую часть. Это положение реализуется лишь частично, поскольку
такое исполнение исходит из содержания федеральной и региональной целевых
программ, где предусмотрено ограждение только наиболее опасных участков
дороги.
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Установка видеокамер должна быть ориентирована на те места, где
традиционно высок криминогенный потенциал КЖС, а не распространены
нарушения ПДД. Фиксация нарушений на видеокамеру должна преследовать
интересы предотвращения дорожно-транспортной преступности, в том числе за
счѐт привлечения к административной ответственности. Это увеличит
неотвратимость наказания, например, за превышение скорости или проезд на
запрещающий сигнал светофора, что будет подкреплять уважение горожан к
закону

и

выбраковывать

соответствующие

модели

противоправных

поведенческих актов.
Специфическим

объектом

предупреждения

дорожно-транспортной

преступности является организация деятельности ГИБДД, а также еѐ
сотрудники. Мероприятия по оптимизации деятельности ГИБДД будут иметь
антикриминогенный

эффект

относительно

дорожно-транспортной

преступности. Необходимо изменить систему отчетности в ГИБДД, поскольку
в настоящее время сотрудники ГИБДД, ориентированные на достижение строго
определенных статистических позиций, все свои силы направляют на
выявление определенных правонарушений, вынужденно упуская из вида
прочие.
Следует улучшить социальное положение сотрудников, объективно
информировать население через СМИ о деятельности сотрудников ГИБДД,
широко освещать проявления ими самоотверженности и героизма. Необходимо
также проведение мероприятий по борьбе с коррупцией в органах ГИБДД.
Традиционно предлагаемые мероприятия, включенные в индивидуальную
профилактику,

целесообразно

дополнить

двумя

стратегическими

составляющими.
Во-первых, необходимо закреплять условную связь между аварийной
ситуацией и адекватной реакцией водителей, а также формировать навыки
анализа предаварийной ситуации – объѐм и содержание установки. Это
направление можно условно назвать конструированием технологически
целесообразных инстинктов и навыков анализа дорожной обстановки. Для того,
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чтобы закрепить необходимые двигательные реакции обучающихся водителей,
необходимо в процессе обучения моделировать типовые экстремальные
(аварийные

и

предаварийные)

ситуации,

вырабатывать

и

закреплять

двигательные реакции, доводя их до автоматизма. С целью обеспечения
безопасности дорожного движения в России и предупреждения дорожнотранспортной

преступности

необходимо

разработать

компьютерную

программу, имитирующую дорожное движение, в первую очередь – в условиях
предаварийной и аварийной ситуации (интегрированные программные модули,
позволяющие решать такие задачи как отдельно, так и в комплексе с другими
заданиями). Программно-аппаратный комплекс, созданный для формирования
и закрепления необходимых навыков вождения должен отвечать следующим
требованиям: позволять в точности имитировать управление транспортом;
учитывать

варианты

имитации

характеристик

транспортного

средства;

использовать типовые и аварийные дорожно-транспортные ситуации; быть
обязательным

испытанием

при

сдаче

экзамена

на

право

управления

транспортным средством или замене прав с истѐкшим сроком действия.
Во-вторых, нужна актуализация последствий дорожно-транспортных
преступлений в сознании участников дорожного движения.
С целью актуализации последствий необходимо развитие социальной
рекламы, целью которой является отказ участников дорожного движения от
модели рискованного поведения, от осознанного нарушения правил дорожного
движения.
Основными

направлениями

социальной

рекламы

должны

стать:

актуализация последствия ДТП путем демонстрации самих последствий и
установления

причинно-следственной

связи

между

противоправным

поведением участников дорожного движения и гибелью людей с высокой
степенью реализации такого сценария; представление нарушителей ПДДиЭТС
в крайне ироничном, глупом виде, снижающим престижность таких моделей
поведения и соответствующих социально-психологических установок.
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Результаты проведѐнного исследования позволили выявить механизм
детерминации дорожно-транспортной преступности и связи этого вида
преступности с другими фоновыми криминогенными явлениями в крупном
городе.
Конечно,

дорожно-транспортная

преступность

в

пределах

городов

Иркутска, Улан-Удэ и Барнаула имеет свою специфику, обусловленную и
инфраструктурой данных городов, и особенностями социальной активности.
Тем не менее, сформулированные в диссертации выводы о детерминации
дорожно-транспортной преступности, формировании криминогенных качеств
личности водителей, роли конкретной жизненной ситуации в их реализации и
дополнении системы профилактики справедливы и для других крупных
городов.
Сам

комплекс

детерминирующих

факторов,

а

также

механизм

детерминации и развития дорожно-транспортной преступности как социальноправового

феномена

являются

едиными

для

всей

страны.

Различия

статистических показателей дорожно-транспортной преступности в отдельных
городах вызваны лишь реализацией описанного в диссертации механизма в
конкретных условиях, когда он опосредуется спецификой социальной
активности в том или ином населѐнном пункте.
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Приложение 1
Повышение безопасности дорожного движения
Уважаемый респондент! Мы исследуем проблемы безопасности дорожного
движения. В этих целях нами проводится опрос общественного мнения по этой
теме. Ваши ответы позволят правильно определить существующие проблемы и
пути их решения. Просим Вам отвечать максимально искренне. Анкетирование
является абсолютно анонимным, а количество собираемых анкет не позволяет
определить автора. При ответе обведите букву варианта, с которым согласны
либо впишите своѐ мнение в поле для письменного ответа.
1. Насколько вы считаете себя законопослушным гражданином:
(укажите по шкале свою степень законопослушности, обведите)
0%__10%__20%__30%__40%__50%__60%__70%__80%__90%__100%
2. Что, на Ваш взгляд, лучше может заставить людей не нарушать Правила
дорожного движения (укажите 1-2 варианта):
а) суровые наказания за нарушения в Уголовном кодексе и Кодексе об
административных правонарушениях
б) активность ГИБДД по выявлению нарушителей ПДД
в) согласие участников дорожного движения с существующими ПДД
г)

условия

дорожного

движения,

соблюдение

которых

гарантирует

безопасность движения и бесперебойное функционирование транспорта
(дороги без встречных полос, с минимумом перекрѐстков, с пешеходными
подземными переходами, системой безопасности у автомобилей и т.п.)
3. Приходилось ли Вам когда-нибудь нарушать Правила дорожного движения:
а) да
б) нет
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4. Когда это было в последний раз:
а) в текущем месяце
б) в прошлом месяце
в) в текущем полугодии
г) в текущем году
д) в прошлом году
е) ранее, чем прошлом году
5. Приходилось ли Вам управлять неисправным автомобилем, зная, что при
таких неисправностях его нельзя эксплуатировать:
а) да
б) нет
6. Почему Вы нарушали Правила дорожного движения или эксплуатации
транспорта:__________________________________________________________
__
7. Постарайтесь проанализировать, о чѐм Вы думаете в момент, когда
собираетесь

нарушить

ПДД

и

непосредственно

нарушаете

их:____________________________
8. Когда нарушаешь ПДД, задумываешься об опасности своих действий, или,
быть может, представляешь те последствия, которые могут наступить из-за
этого нарушения ПДД прямо сейчас? (Выберите ответ, наиболее подходящий
на Ваш взгляд, либо впишите свой вариант):
а) всегда задумываешься, что из-за нарушения ПДД сейчас можешь кого-то
сбить или стать виновником аварии, и представляешь в той или иной степени,
что именно может сейчас произойти, а поэтому стараешься нарушать ПДД
аккуратно и осторожно, чтобы ничего плохого не произошло;
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б) при мелких нарушениях, скорее, не задумываешься о последствиях, а при
серьѐзных (выезд на встречную полосу, движение на большой скорости в
условиях плохой видимости и нек. другие) понимаешь, что действуешь опасно
и предвидишь, что сейчас можешь кого-нибудь сбить или стать виновником
аварии, поэтому стараешься быть внимательнее;
в) возможно, отчасти представляешь, что вообще в таком случае может
произойти – чисто теоретически, потому что всегда об этом говорят и
предостерегают от нарушений ПДД, но думаешь, что всѐ однозначно будет
хорошо;
г) нет, не задумываешься и не представляешь, что плохого произойдѐт сейчас.
Если бы считал, что прямо сейчас из-за нарушения ПДД ты кого-то задавишь
или станешь виновником аварии, то не стал бы нарушать правила. Думаешь о
том, куда спешишь и как успеть или как объехать препятствие. В общем,
нарушаешь, если уверен в безопасности на 90%-100%;
д)

свой

вариант:________________________________________________________
9.

Почему

распространены

нарушения

Правил

дорожного

движения:___________
10. Какие виды нарушений Правил дорожного движения сегодня наиболее
распространены:
_______________________________________________________
11. Вы попадали в ДТП?:
а) да
б) нет
12. ДТП происходили по Вашей вине, из-за нарушения Правил дорожного
движения, или по вине других участников дорожного движения:
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а) да, это произошло из-за нарушения Правил дорожного движения с моей
стороны
б) некоторые ДТП по моей вине, некоторые – не по моей вине
в) нет, это произошло не из-за моего нарушения Правил дорожного движения
13. Как Вы считаете, Правила дорожного движения позволяют обеспечить:
13.1. безопасное движение
а) да
б)нет
13.2. нормальное функционирование транспорта
а) да
б) нет
14. Соответствуют ли Правила дорожного движения современному уровню
технического развития транспорта:
а) да
б) нет
15. Зачем водители транспортных средств во встречных потоках передают друг
другу

световые

сигналы?

Что

это

означает?_________________________________
16. Сообщали Вы когда-нибудь водителям встречных автомобилей о том, что
обнаружили передвижной наряд ГИБДД на пути их следования:
а) да
б) нет
17.

С

чем

у

Вас

ассоциируется

представители:____________________
18. Ваш пол (обведите): мужской….. женский

ГИБДД

и

еѐ
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19. Ваш возраст (полных лет):_______
20. Ваш стаж вождения (лет):________
21. Вы проживаете:
а) в городе
б) в посѐлке городского типа
в) в сельской местности
22. Где чаще всего Вы управляете автомобилем:
а) в городе
б) в посѐлке городского типа
в) в сельской местности
г) на автомагистралях регионального и федерального значения
23. Сколько времени (часов) в день в среднем Вы проводите за рулѐм
автомобиля:__________________________________________________________
__
24. Работаете ли Вы в настоящее время в правоохранительных или
контролирующих органах:
а) да
б) нет
25. Работали раньше в правоохранительных или контролирующих органах:
а) да
б) нет
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26. Имеются ли у Вас родственники или близкие, которые служат в
правоохранительных и контролирующих органах:
а) да
б) нет
Большое спасибо за Ваши ответы!
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Приложение 2

Перечень уточняющих вопросов, задаваемых респондентам, попадавшим в
дорожно-транспортное происшествие
(ответы – в свободной форме, впоследствии обобщаются вручную)
1. Почему Вы нарушали Правила дорожного движения или эксплуатации
транспорта?
2. Насколько произошедший результат расходился с тем, на который Вы
рассчитывали или который допускали?
3. Повлияло ли произошедшее ДТП на особенности Вашего поведения на
дороге?
4. Повлияло ли произошедшее ДТП на уровень навыков вождения?
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Приложение 3
Параметры выборки для социологического исследования вопросов,
касающихся безопасности дорожного движения
1. Все респонденты – водители транспортных средств.
2. По стажу вождения:
водители со стажем вождения до 3-х лет – 27,42% (68 человек);
со стажем вождения от 3-х до 5 лет включительно – 24,6% (61 человек);
со стажем от 6 до 10 лет – 11,69% (29 человек);
со стажем свыше 10 лет – 36,29% (90 человек).
3. По месту проживания:
Жители города (Иркутск и соседние города Ангарск, Шелехов, УсольеСибирское) – 89,11% (221 человек);
Посѐлки городского типа – 5,24% (13 человек);
Жители села – 5,65% (14 человек).
4. Пол:
Мужчины – 77,7% (192 респондентов);
Женщины – 22,3% (55 респондент).
5. Возраст:
от 18 до 20 лет – 10,08% (25 человек);
от 20 до 29 лет – 42,74% (106 человек);
от 30 до 39 лет – 23,39% (58 человека);
от 40 до 49 лет – 10,89% (27 человек);
от 50 до 59 лет – 9,27% (23 человека);
от 60 до 65 лет – 3,63% (9 человек).
Таким образом, анкетированием были охвачены водители, являющиеся как
представителями наиболее активных в социальном плане возрастных групп, так
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и других возрастов. По половому признаку выборка получилась также
достаточно представительной.
Решение о смещении нашей выборки в пользу городского населения было
связано с особенностями показателей дорожно-транспортной аварийности – она
тяготеет к городу189. Представители поселков городского типа и сел
представлены в выборке постольку, поскольку они были встречены нами в
процессе опроса среди водителей транспортных средств в г. Иркутске.
Среди респондентов 15,7% (39 человек) проходит службу в ГИБДД.
Остальные

83,55%

респондентов

(209

человек)

имели

гражданские

специальности и ранее не проходили службу в правоохранительных органах.
Друзья

или

родственники

среди

сотрудников

правоохранительных

и

контролирующих органов имеются у 45,56% респондентов (113 человек).
Это

соотношение

было

выдержано

нами

также

в

интересах

репрезентативности и снизило погрешность, которая могла бы возникнуть при
увеличении доли представителей силовых структур и органов государственной
власти, которые имеют несколько отличное отношение к правилам дорожного
движения и их соблюдению ввиду специфики социального статуса.
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См.: Преступность и правонарушения (2001-2005). Статистический сборник. М.: ГИАЦ МВД России, 2006.
С.136.

