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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Долгое время риск изучался главным образом в ка-

честве атрибута технологий и вероятности определенного ущерба в количест-
венных показателях. Со временем акцент перешел на качественные показате-
ли, которые позволили учитывать человеческий фактор, т.е. поведение челове-
ка в чрезвычайной ситуации. Несмотря на то что данный феномен достаточно 
изучен, нет общей трактовки определения риска. Каждая дисциплина изучает 
различные стороны данного понятия. Целью данной статьи является рассмот-
рение теоретико-методологических подходов, используемых при изучении по-
нятия «риски», а также трактование данной категории относительно дорожно-
транспортной системы не только с точки зрения технических показателей, но и 
поведенческих всех участников дорожного движения. 

Материалы и методы. Теоретико-методологическую базу исследования 
составили труды зарубежных и отечественных социологов, исследовавших 
разные аспекты понятия «риск», среди них У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман,  
М. Дуглас, А. Вилдавски, К. Дейк, О. Ренн, Б. Фокс, Дж. Аткинсон, С. А. Крав-
ченко, О. Яницкий, А. В. Мозговая, Ю. А. Зубок и другие. Согласно авторской 
позиции, социологический анализ категории «риск» относительно дорожно-
транспортной системы наиболее полно можно провести через призму пове-
денческого подхода к риску Н. Лумана. О риске речь идет в тех случаях, когда 
может быть принято решение, последствия которого несут в себе риски.  
При изучении риска Н. Луман выделяет два различения, которые друг другу не 
противопоставляются: риск/надежность (имеется в виду аспект измерения 
рисков) и риск/опасность (связаны с принятием решения, которое содержит  
в себе потенциальную возможность ущерба). 

Результаты и выводы. Под риском предлагается понимать действия участ-
ников дорожно-транспортной системы, влекущие за собой снижение ее безо-
пасности. Дана авторская классификация видов рисков в дорожно-транспорт-
ной системе, которая включает в себя технологический (техническое осна-
щение транспортного средства, состояние дорожно-транспортной системы, 
климатические условия, техническое состояние транспортного средства), 
транспортный (интенсивность движения, наличие/отсутствие заторов, уровень 
автомобилизации дорог, скорость передвижения транспортных средств), пра-
вовой (административные санкции и их эффективность, нарушение правил  
дорожного движения его участниками, соотношение вины и наказания) и со-
циальный (социальное взаимодействие участников дорожно-транспортной 
системы, социальный портрет водителя, уровень конфликтности коммуника-
тивного взаимодействия) риски. Долгое время в научной литературе техноло-
гические риски были выдвинуты на первый план. Снижение и минимизация их 
последствий рассматривались в качестве основы обеспечения безопасности 
дорожно-транспортной системы. Однако в настоящее время техногенные рис-
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ки уступили лидерство социокультурным. Все большее значение начинают 
приобретать такие факторы, как общественное мнение, культурно-этические 
нормы и ценности, неформальные регуляторы, поведение референтных групп. 

Ключевые слова: дорожно-транспортная безопасность, риски, опасность, 
риски на дорогах, технологический риск, правовой риск, социальный риск, 
транспортный риск. 

 
A. R. Abdul'zyanov 

TYPES OF RISK IN ROAD SAFETY SYSTEM 
 
Abstract.  
Background. For a long time, the risk was studied mainly as an attribute of tech-

nology and the likelihood of certain damage in quantitative terms. Over time, the 
emphasis shifted to qualitative indicators, which allowed to take into account the 
human factor, i.e. human behavior in an emergency. Despite the fact that this phe-
nomenon is fairly well understood, there is no general interpretation of the definition 
of risk. Each discipline studies various aspects of this concept. The purpose of this 
article is to examine the theoretical and methodological approaches used in the study 
of the concept of “risks”, as well as the interpretation of this category relative to the 
road transport system, not only in terms of technical indicators, but also behavioral 
of all road users. 

Materials and methods. The theoretical and methodological base of the research 
was compiled by the works of foreign and domestic sociologists who studied various 
aspects of the concept of risk, namely, W. Beck, E. Giddens, N. Luhmann,  
M. Douglas, A. Wildawski, K. Dyke, O. Renn, B. Fox, J. Atkinson, S. A. Kravchen-
ko, O. Yanitsky, A. V. Mozgovaya, A. A. Zubok and others. According to the  
author’s position, the sociological analysis of the “risk” category regarding the road 
transport system can be most fully carried out through the prism of the behavioral 
approach to N. Luhmann’s risk. The risk is discussed in those cases when a decision 
can be made, the consequences of which carry risks. When studying risk, N. Luh-
mann identifies two distinctions that are not opposed to each other: risk / reliability 
(meaning the risk dimension) and risk / risk (associated with a decision that includes 
the potential for damage). 

Results and conclusions. Under the risk it is suggested to understand the actions 
of road transport system participants, which entail a reduction of its safety. The author’s 
classification of types of risks in the road transport system is given, which includes 
technological (technical equipment of the vehicle, condition of the road transport 
system, climatic conditions, technical condition of the vehicle), transport (traffic in-
tensity, presence / absence of congestion, , the speed of movement of vehicles), legal 
(administrative sanctions and their effectiveness, violation of traffic rules by its par-
ticipants, the ratio of and social) (social interaction of participants in the road trans-
port system, the social portrait of the driver, the level of conflictual communication) 
risks. For a long time in the scientific literature technological risks were brought to 
the fore. The reduction and minimization of their consequences were considered as 
the basis for ensuring the safety of the road transport system. However, at the 
present time, technogenic risks have given way to sociocultural leadership. Factors 
such as public opinion, cultural and ethical norms and values, informal regulators, 
and the behavior of reference groups are beginning to gain in importance. 

Key words: road and transport safety, risks, danger, roadside risks, technological 
risk, legal risk, social risk, transport risk. 
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При изучении риска в социологической науке необходимо учитывать 
следующие тенденции: отсутствие единства в понимании его терминологиче-
ского значения и присутствие влияния других наук на ее теоретико-методо-
логические подходы. С социологической точки зрения риск представляет со-
бой действие, направленное на цель, достижение которой подразумевает оп-
ределенную опасность, угрозу, неуспех, которая содержит в себе элементы 
выбора, ориентированного либо на рискованное поведение, либо на поиск 
более надежного варианта [1]. 

В понятие «риск» С. А. Кравченко закладывает четыре составляющие: 
возможная опасность, вероятная угроза; вероятность понесения убытка в чем-
либо; какие-либо отрицательные последствия; возможность наступления та-
ких обстоятельств, которые несут за собой имущественные, материальные 
убытки [2, c. 357]. 

В зарубежной и отечественной социологии существует много теорий, 
изучающих риски.  

Согласно модернистских концепций риска (У. Бек, Э. Гидденс), риск 
является результатом удовлетворения потребностей в современных развитых 
обществах и приобретает бесконтрольный характер [3–5]. Поведенческий 
подход к риску Н. Лумана ориентирован на понимание риска как определен-
ного решения, его реализацию и последствий принятия. Культурно-символи-
ческие теории (М. Дуглас, А. Вилдавски, К. Дейк) исследуют риск как угрозу 
определенному образу/стилю жизни [6]. Существует подход (Б. Фокс, Дж. Ат-
кинсон), который измеряет риск с позиции опасное/неопасное [7]. 

Отечественной социологии также свойственна многогранность в изу-
чении риска. Например, О. Яницкий считает, что рискозависимость приобре-
тает характер общественной нормы повседневной жизни, а само российское 
общество становится обществом риска, в котором безопасности отдается 
роль ведущего ориентира [8, 9]. У А. В. Мозговой в исследование риска 
включает как макро-, так и микроанализ. С одной стороны, в основе риска 
заложено решение, которое носит субъективный характер. С другой стороны, 
он имеет институциональные и организационные уровни уязвимости [10].  
Ю. А. Зубок в центр анализа ставит молодежь. Значимым в ее теоретико-
методологическом воззрении на риск является признание условий современ-
ности как условий, в которых происходит постоянное возрастание рисков [11]. 

Таким образом, риск всегда связан с действием, которое может принес-
ти негативный результат, в его основу заложена опасность, по уровню кото-
рой можно производить оценку риска, и он всегда влечет за собой те или 
иные потери. 

Рассмотрим трактование категории «риск» применительно к дорожно-
транспортной системе. Согласно авторской позиции, социологический анализ 
категории «риск» относительно дорожно-транспортной системы наиболее 
полно можно провести через призму поведенческого подхода к риску Н. Лу-
мана [12]. О риске речь идет в тех случаях, когда может быть принято реше-
ние, последствия которого несут в себе риски. При изучении риска Н. Луман 
выделяет два различения, которые друг другу не противопоставляются: 
риск/надежность (имеется в виду аспект измерения рисков) и риск/опасность 
(связаны с принятием решения, которое содержит в себе потенциальную воз-
можность ущерба). 
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Концептуальный анализ понятия «риск» позволил выделить четыре его 
типа: технологический, транспортный, правовой и социальный. Данная клас-
сификация является авторской.  

Технологический риск. 
В состав технологического риска мы предлагаем включить: 
1. Техническое оснащение транспортного средства. 
2. Состояние дорожно-транспортной системы. 
3. Климатические условия. 
4. Техническое состояние транспортного средства.  
Техническое оснащение автотранспортных средств включает в себя та-

кие факторы, как конструкция автомобиля, надежность его узлов и агрегатов, 
наличие электронных систем контроля устойчивости (ESP).  

Говоря о технических свойствах автомобиля, С. В. Истомин и А. А. Сле-
пов акцентируют внимание на правильном размещении водителя на сиде-
нии [13]. 

Мероприятия, которые направлены на уменьшение тяжести последст-
вий произошедших дорожно-транспортных происшествий, связаны с проек-
тированием конструкций кузова транспортного средства и удерживающих 
систем пассивной безопасности. В качестве основ снижения рисков в данном 
случае выступают ремни безопасности. Также в качестве механизмов сниже-
ния данного вида рисков рассматривается внедрение в конструкцию автомо-
биля надувных подушек безопасности, основная задача которых сводится  
к смягчению травм при дорожно-транспортном происшествии. Согласно ре-
зультатам зарубежных исследований, подушки безопасности в совокупности 
с ремнями безопасности при лобовых столкновениях снижают вероятность 
смертей на 68 % [14]. 

Относительно климатических условий в исследованиях отмечается,  
что безопасность дорожного движения во многом связана с коэффициентом  
сцепления колеса с дорогой. В связи с этим данный вид риска существенно 
возрастает в зимний период. Возрастание указанных рисков также связано  
с тем, что способов воздействия на безопасность транспортной системы  
в зимний период немного, и они в основном сводятся к снегоочистке и снего-
уборке [15]. В этот период происходит значительное ухудшение видимости 
проезжей части, снижение сцепных свойств и сужение ширины проезжей 
части дороги вследствие образования снежных отложений или валов на край-
них полосах.  

В особый аспект анализа рисков стоит отнести освещенность дорог, так 
как в последние годы значительно возрос уровень аварийности на дорогах 
городов именно в темное время суток. К причинам дорожно-транспортных 
происшествий можно отнести отсутствие пешеходных ограждений, дорож-
ные знаки, не отражающиеся в темное время суток, недостаточную освещен-
ность проезжей части улиц и пешеходных переходов и т.д. [16, 17]. 

Транспортный риск. 
В качестве следующего компонента авторской систематизации рисков 

предлагается включить транспортный риск. Его структуру составляют: 
1. Интенсивность движения. 
2. Наличие/отсутствие заторов. 
3. Уровень автомобилизации дорог. 
4. Скорость передвижения транспортных средств. 
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Превышение разрешенной скорости как особый вид риска приводит  
к необходимости пересмотра нормативов скоростных режимов движения 
транспортных средств. Результаты многолетних исследований показывают, 
что ограничения скорости, установленные регламентом Российской Федера-
ции для городских транспортных средств, соответствуют максимальным ско-
ростям, которые рассчитаны с точки зрения порогового значения, связанного 
с риском смертельных травм для всех участников дорожного движения. Так, 
доказано, что при фронтальном ударе порог риска смертельных травм со-
ставляет 7 км/ч, при боковом ударе – 50 км/ч, а при наезде на пешехода –  
30 км/ч. К сожалению, столкновение без торможения на скорости 90 км/ч на 
загородных автодорогах не оставляет участникам дорожно-транспортного 
происшествия шансов на выживание [18–20].  

Аварийность на дорогах разных категорий напрямую связана с уровнем 
их технического оснащения. Установлено, что на автомагистралях происхо-
дит 7, на дорогах городских территорий 15 и на дорогах местной сети 24 до-
рожно-транспортных происшествия на 1 млн автомобильных километров. 
Высокий технический уровень оснащения автомагистралей и применение на 
них высокоэффективных средств организации движения обеспечивают и 
наивысший уровень безопасности движения без ограничения скоростей дви-
жения [21, с. 49]. 

Еще одним важным аспектом является умение оценивать скорость 
движения в общем транспортном потоке. Установлено, что 15 % водителей 
превышают скорость транспортного потока, примерно 40 %, наоборот, зани-
жают ее, что также является неверным. Необходимо придерживаться равен-
ства скорости автомобиля и общего транспортного потока [22]. 

Скорость и риск тесно взаимосвязаны, так как увеличение скорости 
приводит к повышению риска совершения различных ошибок за счет более 
быстрого наступления усталости, ухудшения зрительного восприятия и пр.  

В настоящее время происходит интенсивный рост числа автомобилей 
на фоне явной недостаточной плотности автомобильных дорог, что, в свою 
очередь, приводит к нехватке парковочных мест и мест для хранения автомо-
билей, перегруженности дорожной сети, возникновению шумового фона, за-
грязнению атмосферы вредными для здоровья человека выхлопными газами, 
и это, безусловно, актуализирует проблему обеспечения безопасности на до-
рогах [23, 24]. 

Автомобилизация развивается опережающими темпами относительно 
развития автодорожной инфраструктуры. Уровень автомобилизации дорог 
тесно связан с таким компонентном транспортного риска, как затор, который 
представляет собой скопление на дороге транспортных средств, движущихся 
со средней скоростью, значительно меньшей, чем обычная скорость, харак-
терная для данного участка дороги. Это приводит к снижению пропускной 
способности на участках дороги.  

Социальные риски. 
Социальный риск включает в себя: 
1. Социальное взаимодействие участников дорожно-транспортной сис-

темы. 
2. Социальный портрет водителя. 
3. Уровень конфликтности коммуникативного взаимодействия. 
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Социальное взаимодействие на дорогах включает всех участников до-
рожно-транспортной системы (пешеходов, пассажиров, водителей и пр.).  

Социальное взаимодействие на дорогах нередко приводит к конфликт-
ной ситуации, возникающей между разными участниками дорожного движе-
ния, в результате которого возникает опасность дорожно-транспортного про-
исшествия. По степени опасности ситуации делятся на три типа: легкие, 
средние и критические. Констатируется, что на современном этапе развития 
российского общества наблюдается низкий уровень правовой культуры уча-
стников дорожного движения. Такое поведение на дорогах характеризуется 
стремлением получить преимущество, при котором происходит пренебреже-
ние интересами других участников дорожного движения. 

Главной задачей в сфере обеспечения безопасности дорожного движе-
ния является минимизация рисков проявления конфликтных ситуаций на до-
рогах. Для этого необходимо повышение социально-психологической подго-
товленности водителей к участию в дорожном движении, разработка системы 
правового воспитания всего общества по соблюдению правил дорожного 
движения и пр. 

Водитель, способный к безошибочному управлению транспортным 
средством при различных условиях (погодных, дорожных), повышает свою 
надежность, которая определяется комплексом различных взаимосвязанных 
факторов (медико-биологических, психофизиологических, внешних). Таким 
фактором является работоспособность водителя, которая определяет его 
профессиональную надежность. Снижение работоспособности водителя мо-
жет привести к грубым ошибкам при управлении транспортным средством,  
в том числе к дорожно-транспортному происшествию. На эффективность 
труда водителя влияют объективные (психологическое и физическое состоя-
ние водителя, состояние здоровья и т.д.) и объективные (внешние условия) 
факторы.  

Анализ литературы, посвященной такой составляющей социального 
риска, как водитель, показал, что есть также зависимость от возраста и стажа 
вождения. Многие ученые указывают на то, что чаще всего в дорожно-транс-
портные происшествия попадают молодые водители, у которых стаж вожде-
ния транспортного средства составляет менее трех лет. Наибольшее число 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий фиксируется  
в возрасте от 18 до 35 лет, тогда как особую группу риска по аварийности 
составляют водители-новички.  

По мнению С. Е. Борисовой [25], поведенческие особенности водите-
лей зависит от вида транспортного средства, которым они управляют (грузо-
вой или легковой автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер или велосипед).  
Поэтому необходимо создание психологических портретов водителей, в ко-
торые будет заложена их принадлежность к определенному типу. Иными 
словами, помимо таких общепринятых факторов, как возраст, стаж вождения, 
пол, исследователь считает необходимым рассмотрение и психологического 
типа.  

Ю. В. Оверин предлагает классификацию водителей в зависимости от 
стиля управления: 1) «осторожный стиль вождения»; 2) «профессиональный 
стиль вождения»; 3) «агрессивный стиль вождения» [26]. 



№ 2 (46), 2018                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 129 

Правовые риски. 
Правовые риски возникают в том случае, когда необходимо установить 

ответственность за причиненный вред здоровью средней тяжести либо круп-
ный ущерб потерпевшему при нарушении правил дорожного движения (ч. 1 
ст. 264 УК РФ).  

Правовой риск включает следующие аспекты: 
1. Административные санкции и их эффективность. 
2. Нарушение правил дорожного движения его участниками. 
3. Соотношение вины и наказания. 
Основной причиной повышения рисков относительно безопасности до-

рожно-транспортной системы являются нарушения правил дорожного дви-
жения его участниками, поэтому административные санкции должны привес-
ти к побуждению участников дорожно-транспортной системы к правомерно-
му поведению, к предупреждению совершения новых правонарушений и 
снижению аварийности.  

При рассмотрении соотношения вины и наказания целесообразно учи-
тывать не только обстоятельства, при которых было совершено деяние, но  
и характеристику нарушителя, его материальное положение, степень его ви-
ны и пр. 

Административная ответственность, которая должна опираться на за-
конность и соразмерность, достигается путем неотвратимости наказания и 
его справедливости. В основе оценки правовых рисков лежит администра-
тивное наказание, которое можно рассматривать как карательную санкцию, 
как реакцию государства на нарушение установленного законом порядка.  
И здесь проявляется следующая закономерность: чем выше степень опасно-
сти совершенного проступка, тем жестче будет наказание. 

Правовые риски имеют место быть в том случае, когда достаточно 
опасное правонарушение не наказывается жестко, что приводит к нарушению 
участниками дорожного движения ПДД, хотя они информированы о мини-
мальном наказании или, что еще хуже, уверены в своей безнаказанности. 

При оценке правовых рисков стоит отметить, что многочисленные ис-
следователи говорят о том, что правила дорожного движения, которые ут-
верждены и описаны в Постановлениях Совета Министров – Правительства 
РФ, являются неконституционными по форме своего воплощения. Возникает 
необходимость в рассмотрении и принятии отдельного федерального закона 
«О правилах дорожного движения», объединении уже имеющейся норматив-
но-правовой базы, разработке и принятии единого свода правил дорожного 
движения в Российской Федерации, который создаст единый правовой поря-
док дорожного движения на всей территории РФ [27–29]. 

Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан  
с участием автора было проведено социологическое исследование системы 
безопасности дорожного движения Республики Татарстан. Объем выборки – 
1600 респондентов. Приведем самые важные результаты. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что для большинства оп-
рошенных безопасность дорожного движения в первую очередь соблюдение 
правил дорожного движения (53,9 %) и безопасность движения транспортно-
го средства (55,2 %). Также в данный термин вкладывают такие факторы, как 
аккуратность поведения и взаимоуважение водителей (40,4 %), отсутствие 
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дорожно-транспортных происшествий (36,5 %) и качество дорожного покры-
тия (34,8 %), отсутствие на дорогах водителей, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении (31,9 %) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Факторы, входящие в определение безопасности дорожного движения 
 

Личная фиксация отношения к соблюдению правил дорожного движе-
ния показала, что каждый второй респондент (56,4 %) старается их соблю-
дать, и лишь 35,5 % утверждают, что соблюдают их всегда. 9,8 % респонден-
тов признались, что действует по факту. К причинам, оказывающим влияние 
на повышение дорожно-транспортных происшествий, респонденты отнесли: 
нарушение правил безопасности со стороны водителей (74,1 %), несоблюде-
ние правил дорожного движения пешеходами (57,2 %), плохое состояние до-
рог (37,1 %) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Причины, влияющие на рост числа дорожно-транспортных происшествий 
 

На сегодняшний день для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, снижения не только социальных рисков, но и транспортных, технологи-
ческих и правовых необходимо проведение работы по нравственному воспи-
танию граждан, формированию взаимоуважения всех участников дорожного 
движения. 

Таким образом, в статистической составляющей безопасности дорож-
но-транспортной системы, согласно авторской концепции, заложена система 
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рисков. Под риском предлагается понимать действия участников дорожно-
транспортной системы, влекущие за собой снижение ее безопасности.  

В целом суть понимания риска в социологии можно свести к следую-
щим положениям: 1) он всегда связан с действием, которое может принести 
негативный результат; 2) в основу риска заложена опасность, по уровню ко-
торой можно производить оценку риска; 3) риск всегда влечет за собой те или 
иные потери.  

В основе авторской концепции заложена следующая классификация 
рисков: технологический (техническое оснащение транспортного средства, 
состояние дорожно-транспортной системы, климатические условия, техниче-
ское состояние транспортного средства), транспортный (интенсивность дви-
жения, наличие/отсутствие заторов, уровень автомобилизации дорог, ско-
рость передвижения транспортных средств), правовой (административные 
санкции и их эффективность, нарушение правил дорожного движения его 
участниками, соотношение вины и наказания) и социальный (социальное 
взаимодействие участников дорожно-транспортной системы, социальный порт-
рет водителя, уровень конфликтности коммуникативного взаимодействия). 
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