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«Газете Временного Рабочего и Крестьянского пра-

вительства», являющейся официальным источни-

ком. 

Как правило, законодательный акт вступал в 

законную силу в день его опубликования. Первона-

чально предполагалось, что в тексте законодатель-

ного акта мог указываться другой срок вступления 

в законную силу, так как он мог вводиться в дей-

ствие посредством телеграфа.32 

В последующем всем утренним и вечерним га-

зетам необходимо было все декреты и распоряже-

ния СНЕ и ВЦИК публиковать на первой странице. 

Созыв Учредительного собрания не решил за-

дачи, возложенные на него первоначально. Поста-

новления и декреты не обрели форму законов.  

Следовательно, изучение законодательного 

процесса в качестве порядка деятельности законо-

дательного органа власти по принятию законов поз-

воляет сделать вывод о наличии в рассматриваемый 

период законодательного процесса, имеющего 

своей направленностью создание законодательных 

актов за короткий срок, но с отдельными оговор-

ками. 

В переходный период законодательная власть 

находилась у высших исполнительных органов. И 

Временное правительство, и Временное рабочее и 

крестьянское правительство связывали момент 

окончательного принятия законодательных актов с 

созывом Учредительного собрания, которое 

должно было утвердить принятие акты и придать 

им форму законов, но этого не произошло. 

Таким образом, в переходный период 1917-

1918 годов законы, как таковые, отсутствовали. 

Были приняты декреты и постановления, которые 

имели силу закона и регулировали вопросы всех 

сфер государственной жизни. 
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Во втором «Докладе о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире» проблема безопасно-

сти пешеходов была выделена в отдельную катего-

рию и рассмотрена независимо от других уязвимых 

участников дорожного движения. Согласно стати-

стике удельный вес таких происшествий в мире со-

ставляет около 22% общего числа дорожно-транс-

портных происшествий (далее ДТП), повлекших 

смерть. При этом больше всего погибших пешехо-

дов, по сравнению с другими участниками дорож-

ного движения, в Африканском регионе (38%), а 

меньше всего – в Юго- Восточной Азии 

                                                           
32 Задорожная Е.В. Законодательный процесс России в 

период Октябрьской революции // вестник Российского 

университета кооперации. – 2017. - №3. 

(12%)[1,с.9]. Определить точное количество ране-

ных и погибших пешеходов в мире не возможно не 

только в связи с отсутствием в отдельных странах 

соответствующих учетов, существующими регио-

нальными и национальными различиями в распре-

делении смертности участников дорожного движе-

ния, но и в связи с различной трактовкой самих по-

нятиях «погибший» и «раненый». 

Даже в Российской Федерации содержание по-

нятия «погибший» менялось. Так, п. 2 Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий, утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ от 

29.06.1995 № 647, раскрывая термин «погибший» 
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устанавливает, что это «лицо, погибшее на месте 

дорожно-транспортного происшествия либо умер-

шее от его последствий в течение 30 последующих 

суток». При этом те же правила до 2008 года отно-

сили к указанной категории, наряду с лицами, по-

гибшими на месте дорожно-транспортного проис-

шествия, лиц, умерших от его последствий в тече-

ние 7 последующих суток. 

 Отдельные аспекты, связанные с дорожным 

травматизмом пешеходов, не всегда и не во всех 

странах включаются в определение ДТП и поэтому 

не учитываются в данных официальной статистики. 

Например, в Швеции пешеходы, получившие тяже-

лые травмы в результате падения в дорожно-транс-

портной среде, не включаются в официальные ста-

тистические данные о травмах, полученных в ре-

зультате ДТП[1,с.11].  

Вместе с тем, необходимость комплексного ре-

шения проблемы обеспечения безопасности пеше-

ходов, организации и осуществления эффективных 

мероприятий признана мировым сообществом. К 

уже существующим рекомендациям, добавились 

новые, призывающие правительства разных стран 

учитывать потребности всех участников дорожного 

движения, включая пешеходов, при проектирова-

нии и строительстве дорог, дорожно-транспортной 

инфраструктуры. Проведение большого количества 

международных конгрессов и форумов, в том числе 

в России подтверждает тот факт, что проблемы без-

опасности дорожного движения в целом и безопас-

ности пешеходов в частности не оставляют равно-

душными широкий круг специалистов. 

Государство, признавая существующую про-

блему, принимает конкретные меры для ее реше-

ния. 

 Цели повышения уровня безопасности транс-

портной системы, уменьшение количества постра-

давших и погибших в дорожно-транспортных про-

исшествиях, снижения тяжести последствий проис-

шествий обозначены в Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года 

утвержденной Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р. 

Одним из способов повышения безопасности до-

рожного движения в рамках указанной Стратегии 

является реализация на территории России Феде-

ральной целевой программы «Повышение безопас-

ности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» 

утвержденной Постановлением Правительства от 3 

октября 2013г. №864. Целью данной программы – 

сократить количество случаев смерти в результате 

дорожно-транспортных происшествий, к 2020 году 

на 8 тыс. человек (28,82%) по сравнению с 2012 го-

дом. 

Не смотря на предпринимаемые меры и тен-

денцию к снижению общего количества ДТП, ста-

тистика по-прежнему свидетельствует о существо-

вании проблемы. За 9 месяцев 2018 года на дорогах 

России произошло 119386 дорожно-транспортных 

происшествий, из них 33446 – с участием пешехо-

дов. При этом 3413 пешеходов погибло, 31505 по-

лучили телесные повреждения различной степени 

тяжести. Удельный вес ДТП с участием пешеходов 

в Российской Федерации в 2012 году составлял 14 

%, в 2013 году – 13,8%, в 2014 13 %. По итогам 2015 

года показатель резко вырос и составил 31,6 %, в 

2016 и 2017 году - 31,4%, Анализ происшествий по-

казывает, что пешеходы сами часто являются ви-

новниками ДТП. Так, по данным статистики в 2016 

году в 40,7% ДТП установлена вина пешеходов, 

2017 году - в 39,2%.. Небольшое снижение удель-

ного веса ДТП по вине пешеходов наблюдается на 

сегодняшний момент: за 9 месяцев 2018 года их 

доля составила 38,3% [3]. Необходимо отметить, 

что общее количество ДТП с участием пешеходов 

имеет тенденцию к снижению, однако с сожале-

нием приходится констатировать факт роста проис-

шествий на пешеходных переходах.  

Делая шаг на проезжую часть в зоне пешеход-

ного перехода, пешеход считает себя защищенным 

законодательством, однако на практике, само по 

себе пребывание на пешеходном переходе пеше-

хода не защищает! В 2015 году удельный вес наез-

дов на пешеходов в границах пешеходных перехо-

дов году удельный вес таких ДТП от всех ДТП с 

участием пешеходов составлял 33,9%, в 2016 -

34,6%, в 2017 – 36,8 %[3]. 

В 11979 ДТП произошедших за 9 месяцев 2016 

года, были ранены или погибли пешеходы, нахо-

дившиеся на пешеходных переходах. Такие проис-

шествия составили в 2017 34,6% от всех дорожно-

транспортных происшествий участием пешеходов. 

При этом 71,9% переходов были нерегулируемыми. 

Аналогичная ситуация имела место и в 2016 году: 

33,9 % ДТП произошло на пешеходных переходах 

из них 72,2% ДТП на переходах нерегулируемых. 

Еще одной острой проблемой является плохая 

видимость пешехода в темное время суток. С ян-

варя по октябрь темное время суток произошло 

12845ДТП с участием пешеходов. При этом наезды 

на пешехода в тёмное время суток составили 35,2 % 

всех ДТП[3]. Связано это в первую очередь с тем 

обстоятельством, что водитель не всегда может за-

метить на дороге пешехода, особенно в темной 

одежде без светоотражающих элементов и не успе-

вает вовремя среагировать. Что касается пешехо-

дов, то им не всегда понятно, что водителям слож-

нее оценивать дорожную ситуацию в темное время 

суток, и они пытаются переходить дорогу точно так 

же, как делают это и днем. 

Количество погибших пешеходов получивших 

травму в темное время суток превышает показатель 

смертности в светлое время на 29,2 %. Именно в 

темное время суток гибнет более двух третей: 

64,6% от всех погибших пешеходов[3]. 

Снижение или ликвидация рисков, с которыми 

сталкиваются пешеходы, является важной задачей 

государства.  

Определяя причины ДТП с участием пешехо-

дов, анализу подлежит большое количество различ-

ных данных - место происшествия, время суток, 

день недели, наличие или отсутствие пешеходного 

перехода, ДТП, погодные условия, состояние про-

езжей части и т.д. Одни факторы оказывают непо-

средственное влияние на механизм возникновения 
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дорожно-транспортного происшествия, другие ста-

новятся косвенной причиной. Спешка, нервоз-

ность, общее утомление, существование у водите-

лей и пешеходов синдрома хронической усталости 

– все это тоже может стать причиной ДТП. Стоит 

заметить, что большинство ДТП происходят по 

обоюдной вине водителя и пешехода. Однако в не-

которых случаях вина пешехода и водителя может 

отсутствовать. К сожалению, в реальной судебной 

практике все обстоятельства ДТП редко учитыва-

ются в полном объеме. 

Наиболее типичные причины дорожно-транс-

портных происшествий, в ходе которых соверша-

ется наезд на пешехода можно условно разделить 

на несколько групп: 

1. Нарушение правил дорожного движения 

со стороны пешеходов. Пешеходы могут пересе-

кать проезжую часть в неустановленном месте, 

неожиданно выходить на проезжую часть из-за сто-

ящих транспортных средств, осуществлять движе-

ние вне населенных пунктов в темное время суток 

в одежде, не имеющей светоотражающих элемен-

тов. 

2. Нарушение ПДД водителем. Среди таких 

причин несоответствие скорости конкретным усло-

виям движения, невыполнение требования правил 

предоставить преимущество движения пешеходу, 

имеющему такое право, общая отвлеченность от 

дорожной ситуации (например, при переписке на 

мобильном телефоне, просмотре фильмов и ви-

деороликов) Стоит заметить, что при определении 

ответственности водителя подобные факторы «не-

внимательности» практически не учитывается. 

3. Дорожные условия. ДТП с участием пеше-

ходов могут происходить из-за сложных дорожных 

условий (гололед, отсутствие освещения в населен-

ном пункте, ограниченная видимость). При этом 

практически всегда ответственность возлагается на 

водителя (выбрал скорость, не соответствующую 

дорожным условиям).  

4. Технические неисправности. Причиной 

происшествий могут быть и технические неисправ-

ности транспортного средства. В соответствии с 

действующим законом не имеет значение, знал ли 

водитель об имеющихся неполадках до начала дви-

жения, или же они возникли непосредственно пе-

ред ДТП. Например, в качестве одной из причин ре-

зонансного ДТП с участием троллейбуса, в Орле, в 

котором погибло три пешехода, называют само-

вольное начало движения троллейбуса без кон-

троля со стороны водителя[2]. 

Однако, при всем кажущемся разнообразии 

причин, абсолютное большинство ДТП происходит 

по вине человека: пешехода или водителя. При 

этом роль пешехода в сознании людей обычно при-

уменьшается, а вина водителей в иногда рассматри-

вается как единственный вариант. Безусловно, 

освещенные средствами массовой информации си-

туации запоминаются, при этом информация о 

наезде на пешеходов появляется в СМИ достаточно 

часто. Например, в 2016 году в центре Москвы, на 

Кутузовском проспекте автомобиль сбил пеше-

хода. Пешеход пытался перейти проезжую часть с 

четырьмя (!) полосами для движения в каждом 

направлении, не смотря на то, что недалеко имелся 

подземный переход, даже не дождавшись, пока в 

движении появится интервал[4]. К сожалению, со-

знательное нарушение Правил дорожного движе-

ния, получило сегодня широкое распространение. 

При этом правила дорожного движения для пеше-

ходов четко прописаны. 

Вместе с тем, определяя перечень конкретных 

мероприятий, направленных на снижение аварий-

ности с участием пешеходов, необходимо исходить 

из оценки реальной обстановки. Существующая в 

настоящий момент тенденция к увеличению коли-

чества наездов на пешеходов в границах пешеход-

ных переходах обуславливает как необходимость 

активизации работы с водителями, не уступаю-

щими дорогу пешеходам, так и модернизацию, и 

дополнительное оборудование пешеходных пере-

ходов. 
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