Классификация ДТП, понятие, их
виды и причины.
Понятие дорожно-транспортной ситуации

Дорожно-транспортной ситуацией (ДТС) называют фрагмент дорожного движения,
рассматриваемый в развитии дорожной обстановки. Обычно рассматривают ДТС,
завершающуюся ДТП либо дорожным конфликтом, т.е. нарушением или ошибкой одного (или
нескольких) участников движения, приведшим к необходимости экстренного маневра или
торможения другого (других) участника (ков) движения.
Основной посылкой ситуационного подхода является наличие стереотипов поведенческих
реакций человека-оператора на типичные, наиболее распространенные в практической
деятельности по управлению тем или иным объектом.
Основное содержание ситуационного подхода применительно к деятельности водителя состоит
из следующих последовательных элементов:
1.
2.
3.

анализ и описание дорожно-транспортных ситуаций, завершившихся ДТП
систематизация данных о водителях, совершивших ДТП в разрезе типичных ДТС
подготовка и наглядное оформление обучающих материалов для водителей

Каждый водитель обладает индивидуальной системой приемов и действий, а также системой
знаний, образов, понятий, позволяющих ему в большинстве случаев правильно оценивать
ситуацию, своевременно принимать и реализовывать необходимые решения. Реализация
накопленных в водительском опыте знаний, умений, навыков в преломлении индивидуальных,
личностных качеств человека составляет то, что обычно называют «индивидуальным стилем»
управления автомобилем.
Возникновение опасных критических дорожно-транспортных ситуаций, дорожно-транспортных
происшествий в подавляющем большинстве случаев вызывается самыми разнообразными
неадекватными действиями участников дорожного движения.
По результатам статистического исследования ДТП установлено, что 97% причинных факторов
возникновения ДТП связано с нарушениями или ошибочными действиями участников дорожного
движения (по их общему количеству, без учета веса отдельных причин и факторов) и только 3 %
причин и факторов, обусловивших ДТП, связано с техническим состоянием транспортных средств.
Профессиональная - совокупность навыков, умений управления автомобилем, позволяющих
реализовать наиболее рациональные приемы предотвращения происшествий, снижения тяжести
их последствий.
Медицинская - состояние здоровья или наличие заболеваний, обострения которых в процессе
движения могут вызвать потерю контроля за управлением автомобилем.

Психофизилогическая - комплекс качеств (время реакции, распределение внимания, память,
свойства нервной системы и т.п.), недостатки которых могут вызвать потерю времени (в условиях
его дефицита при возникновении опасности) при распознавании и прогнозе развития ситуации,
ошибки в принятии решения и т.п. И, наконец, социально-психологическая, представляющая
собой совокупность качеств человека (чувство ответственности, уровень культуры и др.),
определяющие характер поведения на дороге.
Причины, влияющие на снижение надежности водителей, можно классифицировать следующим
образом:
1.
Водитель не может безопасно управлять автомобилем Низкие психофизиологические
качества. Психические нарушения. Наличие заболеваний, при которых противопоказано
управление автомобилем. Чрезмерное утомление, стрессовое состояние и т.п
2.
Водитель не хочет безопасно управлять автомобилем Негативное отношение к
соблюдению Правил дорожного движения, низкий уровень правосознания и культуры,
агрессивные черты характера, безответственность, склонность к употреблению алкоголя и другие
3.
Водитель не знает, как безопасно управлять автомобилем Пробелы в знаниях Правил
дорожного движения, устройства автомобиля, основ безопасности движения и т.п., необходимых
для безопасного управления автомобилем в различных условиях движения, неточные или
неполные знания, неверные знания
4.
Водитель не умеет безопасно управлять автомобилем Недостаточно или неправильно
сформированы навыки и умения, необходимые для безопасного управления автомобилем,
потеря навыков
Водитель должен научиться выделять в дорожной обстановке признаки опасности, побуждающие
к принятию упреждающего реагирования и соответствующих действий.
К таким признакам относятся:
•
ограничение обзора или видимости;
•
наличие помехи для движения, либо высокая вероятность ее появления (например, в зоне
остановки общественного транспорта, на перекрестке и др.);
•
резкие изменения дорожной обстановки: освещенности при проезде тоннеля, сужение
дороги, скопление пешеходов, изменение дорожного покрытия, дождь, снегопад, туман, резкое
изменение интенсивности движения (движение в заторе, въезд на городскую улицу после
длительного движения по загородному шоссе).
Классификация ДТП: понятие, их виды и причины, классификация по
принципу предотвратимости

В мире за год происходят миллионы аварий с участием автомобилей, которые уже давно
признаны самым опасным видом транспорта.
ДТП возникают по разным причинам и имеют неодинаковые последствия. По этим принципам их
и классифицируют.
Разделение дорожных аварий на виды происходит также в зависимости от особенностей
происшествия.
Что означает понятие «классификация ДТП»
Аварии, возникающие при участии автомобилей, мотоциклов, общественного транспорта и иных
типов самоходных движущихся приспособлений, отличаются большим разнообразием. Их
растущее количество требует принятия мер по сокращению этого явления. Ведь в ДТП гибнут
тысячи людей и сотни тысяч остаются инвалидами.
Но для предотвращения аварий нужно их изучать, для чего необходима систематизация.
Классификация ДТП и есть ее элемент. Это их разделение на виды.
Существует несколько способов классифицировать аварии:
•
•
•
•

по механизму возникновения;
по последствиям;
по причинам возникновения;
по возможности предотвращения.

Классификация ДТП важна и для его участников. От этого иногда зависит ответственность каждого
из них.
Виды и их причины
Основная классификация ДТП подразумевает разделение на 9 видов.
Знание видов и причин ДТП входит в список необходимых для водителей автотранспорта всех
категорий.
Поводы для возникновения аварий делят на:

Объективные. Это те, что не зависят от водителя. Например, состояние дороги и
обстановки на ней, погодные условия.
•
Субъективные. Сюда относят все, что касается поведения участников движения и
состояния автомобилей. Это нарушения правил, технические неисправности машин,
невнимательность, неосторожность.
•

•

Столкновение
Механический контакт между двумя и более ТС, находившимися в движении, называется
столкновением. К этому же виду относится авария, в которой один автомобиль ехал, а другой
неожиданно остановился. Если среди участников был железнодорожный транспорт, ДТП тоже
классифицируется как столкновение.
Этот вид происшествия бывает:
•
Лобовым. Такое столкновение самое опасное. Случается оно чаще всего по причине
нарушения ПДД с выездом на встречную полосу.
•
Задним. В этом случае обычно виновно несоблюдение дистанции. А участников может
быть более двух.
•
Боковым. Столкновение менее опасно, чем предыдущие виды, но встречается чаще.
Причиной служит игнорирование ПДД в части предоставления преимущества на дороге.
•
Касательным. Это самый безопасный вид столкновения. Возникает из-за небрежности
водителя.

Лобовое столкновение
Что касается столкновения, в котором участвует железнодорожный транспорт, в нем почти всегда
бывает виновен водитель авто. И эти аварии наиболее опасны, так как поезд не имеет
возможности быстрого торможения ради предотвращения ДТП.
Опрокидывание
Этот вид автоаварий составляет 15% от общего количества, чаще случается на загородных трассах,
где можно развить большую скорость. Опрокидывание происходит по причине:
•
превышения скорости, особенно на крутых поворотах, плохой дороге с уклоном;
•
скользкого полотна из-за неблагоприятных погодных условий;
•
резкого выхода авто из бокового заноса;
•
неверного закрепления груза, который перевешивает машину на одну сторону;
•
прокола колеса, вызывающего боковой занос.

Все факторы способствуют нарушению положения ТС и его устойчивости при движении. Падение
автомобиля набок, переднюю или заднюю части происходит из-за возрастания центробежной
силы и инерции.
Опрокидывание – очень опасный вид ДТП, при котором вероятна гибель людей. Ее причиной
могут стать не только удар, но и мгновенное возгорание авто после него.
Наезд на стоящее ТС
Столкновение движущегося автомобиля с находящимся в покое называется наездом. В роли
статичного объекта может быть также прицеп или полуприцеп. Ситуация возникает при различных
обстоятельствах: на парковке, при выезде со двора, при остановке на светофоре, перестраивании
с одной полосы на другую и т.д.
Причиной наезда на неподвижное ТС служат:
•
нарушение ПДД;
•
невнимательность водителя движущегося автомобиля;
•
парковка или стоянка статичного ТС в неположенном месте;
•
плохой обзор дороги и обочины.

Последствия при таком наезде могут быть как незначительными, так и фатальными. Все зависит от
силы удара, скорости движущегося ТС и положения стоящего автомобиля.
Наезд на препятствие
Этот вид ДТП подразумевает участие в нем только одного транспортного средства. Автомобиль
может удариться о дорожный столб, опору моста, дерево, здание, бордюр и т.д.
Причинами этого вида аварий становятся:
•
нарушение правил;
•
плохие погодные условия, мешающие вовремя увидеть препятствие;
•
невнимательность водителя.

Опасность такого наезда сравнима с последствиями лобового столкновения. ДТП может
завершиться гибелью людей, но также обойтись только повреждениями автомобиля.
Наезд на пешехода
Столкновение машины с идущим по тротуару или переходящим проезжую часть человеком
называется наездом. Также именуется ДТП, в котором пешеход натолкнулся на находящийся в
движении транспорт, что бывает гораздо реже.
Причин этого вида аварий несколько:
•
игнорирование ПДД автомобилистом;
•
нарушение правил пешеходом;
•
неисправность авто;
•
сложные погодные условия.
Но чем бы ни был вызван наезд на человека, в большинстве случаев в сложную ситуацию в
смысле ответственности попадает водитель. Ведь автомобиль – средство повышенной опасности.
Поэтому управляющего им наказывают как минимум по статье 12.24 КоАП:
«1. Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение
легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного штрафа в размере
от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления ТС на срок от одного
года до полутора лет.
2. Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, — влечет наложение административного штрафа
в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления ТС на
срок от полутора до двух лет.»
А если пешеход получил тяжелые травмы или погиб, водитель сядет в тюрьму на 3 — 7 лет уже по
Уголовному Кодексу.
Наезд на велосипедиста
Столкновение автомобиля с едущим велосипедистом тоже называется наездом на последнего. В
течение нескольких лет число таких случаев увеличилось. Точно так же классифицируется ДТП, в
котором велосипедист налетел на двигающийся автомобиль.

Виновны бывают в их возникновении:
•
несоблюдение правил движения одним или обоими участниками;
•
снижение видимости на дороге;
•
неисправность машины.
Для велосипедиста такая встреча может оказаться смертельно опасной или по меньшей мере
вызвать серьезные травмы. Водитель автомобиля рискует быть наказанным по статье 12.24 КоАП
или лишиться свободы на несколько лет по УК.
Наезд на гужевой транспорт
Гужевым транспортом называется повозка, в которую запряжены тягловые животные. К нему же
приравниваются снаряженные для верховой езды лошади, волы, ослы и т.д. Столкновение с ними
автомобиля называется наездом на гужевой транспорт. Подобные ДТП чаще случаются в сельской
местности или небольших городах.
Причиной их можно назвать:
•
игнорирование ограничений скоростного режима автомобилистом, а также иных
требований ПДД;
•
нарушение правил движения водителем гужевого транспорта;
•
недостаточную квалификацию последнего в управлении животными;
•
ограниченную видимость дороги;
•
поломку тормозной системы автомобиля.

Наезд на животное
Столкновение с домашними любимцами, сельскохозяйственными или дикими животными
автомобиля классифицируется как наезд на них. Этот вид ДТП тоже выделен особо. Подобное
происходит и в сельской местности, и на загородных трассах, и в городах. Большинство водителей
даже не останавливаются, сбив кошку, собаку или лису, зайца. Хотя чаще именно человек за
рулем автомобиля является виновником ДТП, так как превысил скорость или не сумел вовремя
нажать на тормоза.
Причиной подобного ДТП бывает и то, что владельцы домашних животных выпускают их на улицу
бесконтрольно. И если в результате аварии пострадало живое существо или транспорт, виновному
придется отвечать.

По статье 137 Гражданского Кодекса домашние любимцы, принадлежащие кому-либо, являются
имуществом:
К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными
правовыми актами не установлено иное.
Дикие же принадлежат государству в соответствии со статьей 4 закона «О животном мире»:
Животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной
собственностью.

То есть нанесение вреда или гибель одного из них должно сопровождаться возмещением ущерба
владельцу или государству. Первый должен определить стоимость сам, но соотносить ее с
рыночной. Для диких животных существует приказ «Об утверждении методики исчисления
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Ущерб за порчу имущества положено
выплачивать и по закону об ОСАГО. Поэтому и наезд на животное нужно оформлять как иные ДТП.
Падение пассажира
Человек может вывалиться из едущего автомобиля или упасть в салоне, если к этому привели
действия водителя ТС, непристегнутый ремень безопасности. Подобное случается, если резко
меняется скорость авто или траектория его пути. Оба приведенных случая относят к ДТП.
Причиной этого становится игнорирование ПДД автомобилистом и пассажиром, несоблюдение
правил перевозки людей, обстоятельства, вынудившие к резкому торможению транспорта.
Прочие виды ДТП
Все аварии, не относящиеся к предыдущим категориям, собраны под рубрикой «прочие».
Сюда, например, относят:

Наезд на человека, не являющегося участником движения. Автомобиль с проезжей части
может влететь в жилую зону, где есть люди. Это бывает из-за нарушения правил, неисправности
тормозов или неблагоприятной дорожной обстановки.
•
Падение груза. Это бывает по причине его ненадежного крепления, то есть из-за
нарушения правил. Подобное ДТП может завершиться смертельным исходом, серьезными
травмами и повреждениями автомобиля, создает опасность других видов аварий.
•

Это далеко не все случаи, которые можно отнести к группе «прочие».
Классификация по принципу предотвратимости
Многих аварий можно было бы избежать, если бы все участники движения соблюдали правила,
контролировали техническое состояние своих автомобилей. Существуют и другие факторы,
влияющие на возможность предотвращения ДТП.
Ситуации делят на:
•
Опасные. В этом случае обстановка на дороге такова, что ДТП вероятно, но не
стопроцентно возможно. Есть шанс его избежать, если водители предпримут верные действия.
•
Аварийные. Дорожная обстановка сложилась так, что никакие маневры автомобилистов
не избавят от происшествия.
Все виды ДТП, классифицируемые по механизму и особенностям возникновения, могут быть
отнесены и к опасным, и к аварийным. Это зависит от качества и особенностей дороги, навыков
водителя, скорости и состояния ТС, многих других важных нюансов. Столкновения, как и наезда,
опрокидывания иногда можно избежать, а в других случаях – нет.
ДТП классифицируют еще и по тяжести последствий, деля на смертельные, ставшие причиной
телесных повреждений и принесшие материальный урон. Но у многих из них есть субъективные
причины возникновения, то есть игнорирование ПДД, пьянство за рулем, невнимательность. Если
убрать все мешающее безопасности на дороге, аварий станет намного меньше.

