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ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В 1950-1970-Е ГОДЫ В СССР

В статье проведен ретроспективный анализ нормативно-правового 
регулирования безопасности дорожного движения за период 1950-1970-е 
годы в СССР. Отмечены основные этапы становления системы регулиро-
вания и контроля дорожного движения, показаны направления реформиро-
вания Госавтоинспекции. Описаны шаги по привлечению общественности 
к проблеме безопасности на дорогах, проанализированы основные измене-
ния в правилах дорожного движения. Продемонстрировано как автома-
тизированные системы регулирования и учета способствовали улучшению 
обстановке на дороге. Уделено внимание такому явлению как «нетрезвый 
водитель», по статистике, на долю которого приходилось около 30% ДТП. 
Внедрение новых технологий по определению состояния опьянения на «до-
роге» и ужесточение наказание за езду в нетрезвом виде, было важным 
шагом на пути обеспечения безопасной среды на дорогах.

Ключевые слова: дорожная безопасность, Госавтоинспекция, правила 
дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие.

А.P. VOLKOV
Doctor of Sciences (history), 

Professor, Head of the history Chair, Military 
University of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, Moscow, Russia

EXPERIENCE IN ENSURING ROAD SAFETY  
IN THE USSR IN THE 1950S AND 1970S

The article provides a retrospective analysis of the legal regulation of the road 
safety in the USSR for the period from the 1950s to the1970s. The main stages 
of the formation of the system of traffic regulation and control are marked, and 
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the directions of reforming the state traffic Inspectorate are shown. The steps to 
attract the public attention to the problem of road safety are described, and the 
main changes in traffic rules are analyzed. It is demonstrated how automated 
control and accounting systems have contributed to the improvement of the road 
environment. The article pays special attention to such a phenomenon as “drunk 
driver,” which according to statistics accounted for about 30% of accidents. The 
introduction of new technologies for determining the state of intoxication on the 
“road” and tougher penalties for driving under the influence of alcohol, was an 
important step towards ensuring a safe environment on the roads.

Key words: road safety, state traffic Inspectorate, traffic rules, traffic accident.

В современном мире проблема обеспечения безопасности дорожного 
движения является актуальной, как в России, так и за рубежом. Правовое ре-
гулирование сферы безопасности дорожного движения направлено на уже-
сточение мер ответственности за нарушение правил дорожного движения, 
расширением круга лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности 
дорожного движения. Становление правовых основ обеспечения безопас-
ности дорожного движения неразрывно связано с историей автомобильного 
транспорта: увеличением числа автомобилем, расширением сети дорог.

Проведение ретроспективного анализа правового обеспечения безопас-
ности дорожного движения в нашей стране позволит проследить, как но-
вовведения в правовой сфере отражались на количестве аварий, смертей 
от дорожно-транспортных происшествий.

Новый этап в становление правовой системы безопасности дорожно-
го движения связан с послевоенными годами. После окончания Великой 
Отечественной войны автомобильное хозяйство оказалось в плачевном 
состояние: автопарк сократился, дороги находились в плохом состоянии. 
Постепенное восстановление экономики повлекло за собой развитие транс-
портной системы, что в свою очередь поставило вопрос о безопасности 
дорожного движения. В 1950-1970-е годы происходило постепенное уве-
личение количества произведенных автомобилей: в 1950 году в год произво-
дилось около 363 тыс., в 1975 году 1964 тыс. [1. С. 7.]. Начиная с 1947 года 
советским гражданам разрешили приобретать автомобили в личное поль-
зование, что привело к увеличению интенсивности транспортного потока, 
увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Аварии на-
носили серьезный материальный ущерб и часто приводили к смертельным 
исходам. Эти обстоятельства требовали совершенствование нормативно-
правовой базы и конкретизации функций контролирующих органов.

С 1936 года Государственная автомобильная инспекция находилась 
в подчинении ГУ РКМ НКВД СССР, выполняя ряд функций в области безо-
пасности дорожного движения. В полномочия ГАИ входило не только борь-
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ба с авариями и контроль законности пользования автомобилем, но и под-
готовка водителей, разработка технических норм эксплуатации автомобиля. 
Заложенные в довоенные годы основы организации безопасного дорожного 
движения, продолжили активно развиваться в 1950-е. Важное место в этом 
процессе заняла пропаганда безопасности дорожного движения, но нехват-
ка квалифицированных кадров в ГАИ, не позволило проводить мероприятия 
систематически и они не принесли ожидаемого эффекта. Во второй половине 
1940-х годов модернизация правил дорожного движения не носила комплекс-
ного характера и была представлена отдельными программными документа-
ми, это также не способствовало снижению аварийности на дорогах. Одной 
из главных причин дорожно-транспортных происшествий было состояние 
алкогольного опьянения водителей. Средства автоматического регулирования 
приобретали актуальность, но их внедрение происходило медленно, что так-
же влияло на уровень аварий на дорогах. В 1953 году МВД СССР передал 
в «ведение ГАИ подразделения регулирования уличного движения и инспек-
торов милицейской службы дорожного надзора, что фактически означало 
присоединение подразделений ОРУД к Госавтоинспекции» [2. С. 37].

Правила дорожного движения были актуализированы во второй полови-
не 1950-х годов, содержание которых было направлено на увеличение про-
пускной способности дорог, сокращения количества ДТП. Для этого было 
уточнены правила пользования автомобилем и внесены изменения в распре-
деление транспортных потоков. Важной мерой была разработка и утверж-
дение методики определения состояния алкогольного опьянения водителей: 
медицинское освидетельствование включало в себя анализ крови и мочи. 
[17. С. 20]. Внедрение этой методики позволило на законодательном уровне 
закрепить право ГАИ лишать водителей прав за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянение или без прав [6. С. 33].

Усиление плотности автомобильного потока способствовало тому, что 
в 1956 году были приняты Правила дорожного движения, рекомендуемые 
на всей территории РСФСР. В них был обозначен круг лиц, имеющих пра-
во управлять автомобилем, разграничены понятия магистральных улиц, 
на определенных улицах ограничено движение легкового, грузового и гу-
жевого транспорта. Важным нововведением Правил было ограничение ско-
ростного режима: за пределами населенного пункта она составляла 50 км/ч, 
в городе для легковых машин 40 км/ч, для грузовых 30 км/ч. При этом такая 
скорость допустима была только на свободной дороге. Предельная скорость 
в 60 км/ч разрешалась только автомобилям экстренных служб, следующим 
по оперативным заданиям [11. С. 32]. 

Исследователи отмечают, что в 1950-е г. вопросы безопасности дорож-
ного движения решались в «ручном режиме», с увеличением интенсивности 
дорожного движения, увеличивалось количество дорожных знаков, появля-
лись новые светофоры, вводились новые правила, но комплексного пере-
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смотра стратегии развития обеспечения безопасности на дорогах не было 
[5. С. 7]. Это подтверждается ежегодным увеличением количества аварий со 
смертельным исходом. Несмотря на разные подходы в оценке статистиче-
ских данных, исследователи сходятся во мнении, что в период 1950-х-1970-х 
годов число смертей от ДТП увеличивалось [15. С. 16]. По данным Е. А. Во-
йтенкова, в 1950-е годы рост аварий составил почти 210%, при этом 30% 
по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения [3. С. 24]. Говоря 
об увеличении случаев ДТП, стоит учитывать тот факт, что увеличилось 
количество автомашин на дороге, исследователь Е.В. Косырев предлагает 
рассматривать количество аварий не в абсолютном значении, а в пересчете 
на тысячу автомобилей. По этой методике с 1958 г. по конец 1960-х годов 
число ДТП на 1 тысячу машин сократилось на 40% [7. С. 148].

В 1961 г. принят нормативно-правовой акт, по которому за управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного опьянения водителя лишали прав сроком 
на 1 год, при повторном нарушении на 3 года [13]. Согласно Постановлению 
министра СССР от 16 июля 1959 г. № 793 «Об усилении борьбы с аварий-
ностью на автомобильном транспорте» хозяйственно-экономические задачи 
были сложены с ГАИ и возложены на другие министерства. В  1962 году МВД 
союзных республик, УВД краев, городов и областей были переименованы 
в министерства и управления общественного порядка [2. С. 37]. 

В 1963 году было принято Постановление Совета Министров СССР 
№1022 «Об утверждении Типового положения о Государственной автомо-
бильной инспекции Министерства охраны общественного порядка Союз-
ной республики» [10]. Благодаря этому документу были унифицированы 
штатные расписания, направления работы и количественный состав подраз-
делений как региональных, так и союзных ГАИ. Согласно Постановлению 
функции ГАИ расширились, и стали включать в себя весь комплекс меро-
приятий, способствующий созданию безопасной среды на дороге. Работа 
с образовательными заведениями и общественностью, усложнение экзаме-
нов на право управлять автомобилем и их технический контроль, должно 
было способствовать решению главной задачи –предупреждению преступ-
ности на дороге [4].

Пропаганда безопасности на дороге и пресечение правонарушений, 
ГАИ проводило совместно с членами групп содействия милиции и народ-
ными дружинниками. На первом этапе функции дружинников сводились 
к чтению лекций, проведению бесед на работе и по месту жительства, за-
тем они получили право сообщать и задерживать злостных нарушителей, 
в частности пьяных водителей [9. С. 16; 12. С. 7-9].

Принимаемые меры сдерживали темпы роста ДТП, но не обеспечива-
ли его устойчивого снижения. Для сокращения правонарушений на дороге 
требовалось изменение правовой базы, в 1968 году полномочия по обеспе-
чению безопасности на дорогах были переданы в Министерство внутрен-
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них дел СССР, которое было преобразовано из Министерства охраны об-
щественного порядка СССР, функционирующего с 1966 года. Дальнейшие 
шаги в правовой сфере расширяли полномочия органов исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности на дорогах. В повестке дня по-
являются новые задачи, решение которых позволит сделать дорожное дви-
жение более безопасным, такие как анализ причин ДТП, выработка мер, 
направленных на их снижение, работа с общественностью и образователь-
ными учреждениями (изучение правил ПДД в школе), изменение подходов 
к экзаменам на получение прав.

В 1968 году был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
«Об усилении административной ответственности за нарушение правил до-
рожного движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам и пра-
вил пользования транспортными средствами», согласно которому расширя-
лась ответственность за нарушение правил ПДД [14]. Расширение функций 
Госавтоинспекции требовало пересмотр ее структуры: так в 1969 году были 
созданы дополнительные отделы, отвечающие за пропаганду, технический 
надзор, отделение технических средств и другие.

Начало 1970-х годов отмечено усилением внимания общественности 
к проблеме безопасности на дорогах. Областными МВД были проведены 
ряд совещаний, по обобщению положительного опыта по снижению ДТП, 
на которых присутствовали не только сотрудники ГАИ, но и руководители 
органов исполнительной власти, образования, здравоохранения, автотран-
спортных предприятий.

В 1970-е годы в полномочия МВД стали входить определение потребно-
сти, установку и эксплуатацию дорожных знаков и светофоров. Расширение 
функционала шло параллельно с изменением структуры и введением но-
вых должностей. Например, были открыты должности сотрудников, отве-
чающих за пропаганду безопасности на дорогах, занимающихся анализом 
и учетом ДТП, розыском скрывшихся водителей.

Реформирование структуры и полномочий ГАИ коренным образом не из-
менили ситуацию с аварийностью на дорогах. Важной проблемой являлось 
медленное внедрение новых технологий, только с 1976 года инспекторы 
получили возможность проводить тестирование на состояние алкогольного 
опьянения на месте, а до этого приходилось, оставляя свой пост, доставлять 
водителя в медицинское учреждение [8. C. 8]. 

В 1970-е годы был предпринят еще один важный шаг на пути совершен-
ствования системы дорожной безопасности: «Для обеспечения безопасной 
езды водителей и пассажиров было принято решение об оснащении легко-
вых автомобилей ремнями безопасности, а позднее – решение об их обяза-
тельном использовании» [16. С. 177]. 

Реформирование ГАИ требовало пересмотра нормативно-правовой 
базы, поэтому в 1978 году было принято новое положение о Госавтоин-
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спекции МВД СССР. Именно безопасность на дороге и улучшение качества 
автомобилей и мототранспорта должно было способствовать увеличению 
эффективности дорожного движения [2. С. 39].

В 1950-1970-е годы совершенствование нормативно-правовой базы в об-
ласти безопасности дорожного движения происходило после фактических 
изменений, связанных с увеличением количества машин на дороге, интен-
сивности транспортного потока, ужесточением мер наказания за нарушения 
правил ПДД, роста аварийности. Таким образом, в рассматриваемый период 
произошли важные изменения в функционале Госавтоинспекции, направ-
ленные на расширение ее полномочий, и переформатировании структуры, 
но новые технологии внедрялись медленно. Несмотря на рост числа аварий 
в абсолютном выражении, в расчете на тысячу машин за 1950-1970-е годы 
отмечено снижение, которое было достигнуто благодаря совершенствова-
нию системы регулирования, ремонтом дорог, конкретизацией правил ПДД, 
установлением дополнительных дорожных знаков, и ужесточением наказа-
ния за езду без прав и в нетрезвом виде. 
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