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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена постоянным присутствием на улицах городов до-
рожных заторов, вызванных большим количеством дорожно-транспортных инцидентов (ДТИ), последствия 
которых участники ДТИ довольно часто ликвидировать самостоятельно затрудняются либо не хотят. цель 
работы заключается в обосновании необходимости статистического учета количества и тяжести последствий 
ДТИ с возложением этих функций на городские службы аварийных комиссаров (АК), которые позволят не 
только оперативно устранять одну из основных причин снижения пропускной способности городских улиц, 
но и повысить эффективность функционирования служб АК в рамках экологической стандартизации го-
родов. Дополнительного исследования требует практическое внедрение предлагаемой авторами концепции 
подходов к деятельности служб АК, которая будет затрагивать не только сектор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, но также задачи повышения безопасности 
дорожного движения и эффективного функционирования системы экологического менеджмента больших 
городов. Материалы статьи могут быть полезными при организации деятельности служб аварийных комис-
саров и разработки к ним квалификационных требований.
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The relevance of the research problem is caused by the constant presence on the urban streets traffic jams which 
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На сегодняшний день среди экологов 
и поборников защиты окружающей среды 
сложился некий стереотип, в соответствии 
с которым важные экологические пробле-
мы, связанные с загрязнением природной 
среды, находят внимание общественности 
и конкретные решения лишь там, где не-
большое количество загрязнителей произ-
водят большие загрязнения, но, как показы-
вает практика, это далеко не так. Прогресс 
в области охраны окружающей среды, 
может быть достигнут лишь тогда, когда 
станет возможным оказывать влияние на 
поведение бесчисленных загрязнителей, 
каждый из которых производит относитель-

но небольшое загрязнение [4]. Одним из та-
ких загрязнителей в пределах города явля-
ется автомобильный транспорт (АТ).

Экологические проблемы больших го-
родов, связанные с АТ, в основном ассоции-
руют с негативным влиянием отработавших 
газов на окружающую среду. Однако еже-
дневно на улицах современных мегаполи-
сов значительное количество АТ, вовлекаясь 
в различные дорожно-транспортные проис-
шествия (ДТП) и инциденты (ДТИ), также 
наносят существенный и, что очень важно, 
никем не зафиксированный вред экологии 
городов. Поэтому авторами данной статьи 
предпринята попытка анализа, системати-
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зации и обобщения информационных дан-
ных об экологических последствиях ДТП 
и ДТИ, их структуры и места в системе эко-
логического менеджмента атмосферы со-
временных городов.

В национальном стандарте ГОСТ Р 
ИСО 39001 [9], устанавливающем требова-
ния к системе менеджмента безопасности 
дорожного движения (БДД), даются четкие 
определения каждому аварийному эпизо-
ду на дороге, в зависимости от тяжести 
последствий события: ДТП – это случай, 
вызвавший гибель, ранение или телесное 
повреждение, а ДТИ – это случай, вызван-
ный нарушением составляющей систе-
мы дорожного движения [9]. Анализ этих 
терминов позволяет выделить ДТП, как 
определенный сегмент в структуре ДТИ, 
обусловленный наличием тяжелых послед-
ствий исключительно для участников до-
рожного движения. В то же время любой 
дорожный инцидент наносит урон не толь-
ко здоровью пострадавших, но и мораль-
ный и материальный вред его участникам, 
членам их семей и очевидцам, а в некото-
рых случаях весомый ущерб и экономике 
государства, региона или отдельного насе-
ленного пункта.

Не является исключением и угроза эко-
логической безопасности от последствий 
ДТИ, которая в устоявшемся мнении окру-
жающих считается незначительной. хотя, 
такой пример ДТИ, как столкновение авто-
мобиля с деревом, без жертв и каких-либо 
физических повреждений людей, может 
повлечь за собой следующие нарушения 
экологического равновесия и устойчивости 
экосистемы:

– заваливание и гибель дерева (возмож-
но не одного);

– повреждение зеленого покрова (трава, 
газон) не только вокруг дерева, с которым 
произошло столкновение, но и в более ши-
роком масштабе, связанное с объездом дру-
гими участниками движения места ДТИ;

– пролившиеся технические жидко-
сти из АТ;

– осколки стекла, разбитых фар и т.д., 
представляющие собой неорганический 
мусор;

– повреждение линии электропередач 
ветвями сваленного дерева, либо самим АТ, 
повышающее риск замыкания с последую-
щим возгоранием;

– локальное повышение концентрации 
выхлопных газов в воздухе вокруг места ДТИ;

– другие общие негативные воздействия 
на объекты живой природы и человека.

Кроме экологических проблем, послед-
ствия ДТИ вызывают и социальные за-
труднения, причем не только у участников 

инцидента, но и в масштабах всего города. 
Такие затруднения могут быть выражены 
в следующем:

– появление затора на дороге, снижение 
видимости другому АТ, создание препят-
ствий для оперативного перемещения ава-
рийно-спасательных служб;

– потеря концентрации внимания оче-
видцев-водителей АТ с риском возникнове-
ния новых ДТИ;

– провокация водителей-участников 
движения на объезд места ДТИ, связанного 
с выездом на тротуар, на полосу встречного 
движения, повышая риск наезда на пешехо-
дов и возникновения новых аварий;

– провокация пешеходов на переход 
дороги в неположенных, а следовательно, 
опасных местах при попытке обойти место 
инцидента;

– вытекающие из поврежденного авто-
мобиля технические жидкости значитель-
но ухудшают сцепление с дорогой, повы-
шая вероятность возникновения новых 
ДТИ и т.д.

Это далеко не все социально-экологи-
ческие проблемы последствий дорожно-
транспортных происшествий и инцидентов, 
которые возникают ежедневно на улицах 
крупных городов и мегаполисов. Автора-
ми статьи были проведены сбор, анализ 
и систематизация негативных последствий 
ДТИ, которые отражены на рис. 1.

Примеры и подходы к описанию по-
следствий ДТИ в настоящей статье носят 
иллюстративный характер, и авторы не при-
зывают считать их единственно возможны-
ми, однако они могут оказаться полезными 
при оценке экологической составляющей 
описанных выше последствий дорожных 
инцидентов. К тому же эта экологическая 
составляющая является не последним эле-
ментом в структуре экологических проблем 
любого города, хотя полностью и одно-
значно остается неоцененной. Почему это 
происходит, мы и попробуем разобраться 
в рамках данной статьи.

Вступившее в силу с 1 июля 2015 года 
Постановление Правительства РФ «О вне-
сении изменений в Правила дорожного 
движения» [8] и официальный информаци-
онный портал ГИБДД [7] определили си-
туации, в которых никак нельзя обойтись 
без привлечения сотрудников полиции. Это 
в основном ситуации, когда есть раненые, 
с повреждениями средней и тяжелой сте-
пени тяжести и в случаях с критическими 
состояниями пострадавших, а также погиб-
ших людей. По классификации [9] все эти 
случаи относятся исключительно к ДТП, 
а это, как мы определили выше, лишь не-
большой сегмент в общей массе ДТИ.
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Рис. 1. Социально-экологические проблемы последствий дорожно-транспортных  
происшествий и инцидентов

По предварительной оценке специали-
стов в области технологий транспортных 
процессов, только каждый сотый аварий-
ный случай можно классифицировать как 
ДТП и, следовательно, являющийся под-
надзорным со стороны государства посред-
ством его документального оформления 
полицейскими структурами и ликвидацией 
его последствий аварийно-спасательными 
службами.

Еще некоторое количество ДТИ реги-
стрируется службами аварийных комис-
саров (АК), услуги которых позволяют 
достичь определенных преимуществ по 
сравнению с самостоятельным оформлени-
ем аварии [3]. 

Распределение различных случаев реги-
страции аварийных ситуаций в общем объ-
еме ДТИ иллюстрирует рис. 2.

Очевидно, что весомая часть всех ДТИ 
и их последствия остаются латентными для 
сотрудников ГИБДД и экологических служб 
города. Это не позволяет реально оценить 
нанесенный ущерб не только экологии го-
рода, но и социально-экономическую дам-
нификацию от дорожных заторов и много-
часовых «пробок». По мнению авторов, 
повышение роли института аварийного ко-
миссариата [1] с параллельным внедрением 
инструментов экологического менеджмента 
и аудита в системе регистрации и устране-
ния последствий ДТИ, позволят повысить 
эффективность природоохранной деятель-
ности и снизить социально-экономический 
ущерб, наносимый инфраструктуре города 
многочисленными ДТИ. Этого можно будет 
достичь, учитывая следующие особенности 
работы АК:



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2017 

28  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
– во-первых, специфические знания 

особенностей оформления пакета доку-
ментов для страховых компаний и органов 
ГИБДД у представителей служб аварийных 
комиссаров позволят исключить ошибки 
в сфере обязательного страхования авто-
гражданской ответственности;

– во-вторых, оперативность работы, на-
личие специализированного оборудования 
и профессиональных навыков у АК будут 
способствовать в решении проблем дорож-
ных заторов, вызванных многочисленными 
дорожными инцидентами [2];

– в-третьих, разрешение дорожных кон-
фликтов легитимными представителями 
АК сократит количество правонарушений 
в сфере обязательного страхования авто-
гражданской ответственности;

– в-четвертых, службы АК, наделен-
ные социальной ответственностью, будут 
способствовать быстрейшей ликвидации 
негативных последствий аварий не только 
с социальной точки зрения (помощь в эва-
куации пострадавшего АТ, ликвидация за-
торов и т.д.), но и с точки зрения экологии 
(локализация вытекших технических жид-
костей, сбор мусора и т.д.);

– в-пятых, появляется возможность ста-
тистического учета аварийных эпизодов, 
позволяющего проводить детальный анализ 
случившихся инцидентов как для выявления 
причин их возникновения, так и для оценки 
с последующим прогнозированием социаль-
но-экологических проблем, вызванных ДТИ.

На последних двух моментах хотелось 
бы особенно заострить внимание, посколь-
ку именно эти предлагаемые функции АК 

удачно вписываются в концепцию экологи-
ческого менеджмента любого города.

В настоящее время в деятельности про-
грессивных хозяйствующих субъектов все 
чаще применяется экологизация экономи-
ческой деятельности, внедрение экологиче-
ски ориентированных методов управления. 
При этом общность подходов в мировом 
масштабе к методическим вопросам эколо-
гического управления обеспечена соответ-
ствующими международными стандартами 
ИСО 14000 [10]. Организация, чья система 
управления включает подсистему экологи-
ческого управления как составную часть, 
имеет возможность сбалансировать и объ-
единить экономические и экологические 
интересы, получить ряд экономических вы-
год, достичь важных преимуществ в конку-
ренции [5].

Не должна стать исключением и систе-
ма городского управления, которая может 
включать в себя подсистему экологического 
менеджмента, одним из инструментов кото-
рого должны стать службы АК.

Система экологического менеджмента 
(СЭМ) города – это комплекс целей, мето-
дов, средств, используя которые городская 
администрация должна улучшить учёт 
экологических факторов деятельности го-
родской инфраструктуры. Внедрение и со-
вершенствование СЭМ в общей системе 
«сити-менеджмента» должно привести 
к улучшению экологической результативно-
сти, оценить которую возможно лишь при 
периодическом анализе и оценке СЭМ с це-
лью определения возможностей улучшения 
и реализации этих возможностей.

Рис. 2. Распределение случаев регистрации ДТИ
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Внедрение СЭМ города в общую систе-

му городского управления подразумевает 
четкое планирование и определение об-
ласти действия СЭМ: учет и идентифика-
ция экологических аспектов; регистрация 
и анализ негативных экологических воздей-
ствий на окружающую среду (в том числе 
и от последствий ДТП/ ДТИ); утилизация/
локализация жидких отходов; уборка твер-
дого мусора и т.д. Службы АК как нельзя 
лучше подходят для решения обозначенных 
задач в разрезе социально-экологических 
проблем от автомобильного транспорта на 
городском уровне. В настоящее время ав-
торами статьи разрабатывается новая кон-
цепция подходов к деятельности служб АК, 
которая будет затрагивать не только сектор 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО), но также задачи повы-
шения безопасности дорожного движения 
и эффективного функционирования СЭМ 
больших городов.

В заключение хотелось бы отметить, 
что любая экологическая деятельность рас-
сматривается бизнесом как затратная, а эко-
логический менеджмент – как вынужденная 
практика, отвлекающая необходимые в дру-
гих направлениях инвестиции [6]. Однако 
для получения высокого системного соци-
ально-экономического эффекта в будущем 
вложения в экологию и в решения эколо-
гических проблем необходимо делать уже 
сегодня.
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