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Раздел 1 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.1 Виды конструктивной безопасности 

Конструктивная 
безопасность ТС 
 
 
 
 
 

Свойство ТС, которое подразделяется на следующие виды: 
 
 
 
 
 
 

1) активная безопасность; 

2) пассивная безопасность; 

3) послеаварийная безопасность; 

4) экологическая безопасность. 

Активная 
безопасность ТС 
 

Свойство ТС предотвращать ДТП (снижать вероятность ДТП) 
 
 
Активная безопасность реализуется в начальной фазе ДТП, 
когда водитель в состоянии изменить характер движения ТС. 

Пассивная 
безопасность ТС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойство ТС уменьшить тяжесть последствий ДТП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пассивная безопасность реализуется в период,  
когда водитель уже не может изменить  
характер движения ТС и предотвратить ДТП. 

2 вида пассивной безопасности: 

1) внутренняя пассивной безопасность: 
 
 
 

2) внешняя – уменьшает возможность повреждений другим 
участникам движения. 

- снижает травматизм водителя и пассажиров; 

- обеспечивает сохранность перевозимых грузов; 



1.1 Виды конструктивной безопасности 

Послеаварийная 
безопасность ТС 
 
 
 
 
 

Свойство ТС уменьшать тяжесть последствий ДТП  
после остановки ТС (конечная фаза ДТП). 
 
 
 
 
 

1) возможность  быстро ликвидировать последствия ДТП; 

2) предотвращать возникновение  
новых аварийных ситуаций. 

Экологическая 
безопасность ТС 
 
 
 
 

Свойство ТС позволяющее уменьшить вред,  
наносимый участникам движения и окружающей среде  
в процессе эксплуатации ТС. 
 
 
 

Экологическая безопасность коренным образом отличается 
от других видов безопасности, так как ее реализация  
не связана с ДТП. 

Это свойство определяет: 



1.1 Виды конструктивной безопасности 

Виды безопасности рассматриваются отдельно один от другого. 

В действительности все они связаны между собой, и влияют один на другой. 

Пример 

Хорошие тормозные свойства ТС повышают вероятность предотвращения ДТП 
(активная безопасность). 
 
 
В то же время торможение с более высоким замедлением снижает тяжесть 
столкновения или наезда (пассивная и послеаварийная безопасность). 

Пример 

Замки дверей должны выдерживать большие нагрузки, чтобы предотвратить 
выпадение водителя и пассажиров (пассивная безопасность). 
 
 
Вместе с тем они не должны заклиниваться и препятствовать эвакуации 
пострадавших (послеаварийная безопасность). 



1.2. Нормативные документы по конструктивной безопасности ТС  

Обеспечение БДД невозможно без его регламентации 
и неукоснительного исполнения. 
 
 
 
  

- к техническому состоянию ТС; 

- к конструкции ТС. 

Каждая страна имеет свои нормативные акты, содержащие требования:  

При этом оценки только технического состояния ТС недостаточно. 
 
 
 
 
 
 

Анализ причин ДТП показывает: 

1) большинство аварий происходит с технически исправными ТС; 

2) тяжесть ДТП определяется не столько изношенностью узлов и деталей, 
сколько соответствием конструкции ТС сложным условиям дорожного 
движения. 

Техническое 
состояние 
 
  

Совокупность подверженных изменению в процессе 
эксплуатации свойств  
и установленных нормативными документами параметров ТС, 
определяющая возможность его применения по назначению  



1.3 Женевское соглашение 1958 г.  

Развитие международных автоперевозок потребовали унификации:  
 
 
  

1) правил дорожного движения; 

2) норм конструктивной безопасности ТС. 

В 1958 г. в рамках Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН 
было подписано Соглашение о принятии единообразных условий  
и о взаимном признании официального утверждения  
предметов оборудования и частей ТС. 



1.3 Женевское соглашение 1958 г.  

1. Разрабатывать и принимать: 
 
 
 
 

а) единые требования к тому или иному узлу или параметру ТС; 

В Соглашении участники обязались:  

б) методику испытаний на соответствие этим требованиям; 

в) знак официального утверждения.  

2. Признавать право стран-участниц: 
 
 
 
 
 
 
  

3. На территории всех стран-участниц Соглашения  
признавать знак международного утверждения,  
присвоенный страной, проводившей испытание. 

а) вводить данные требования в своих странах,  
если это будет признано целесообразным; 

б) проводить испытания по рекомендуемым методикам  
при наличии необходимого оборудования; 

в) присваивать знак официального утверждения ТС  
в случае удовлетворительных результатов испытаний. 



1.4 Правила ЕЭК ООН  

Правила ЕЭК ООН № 13 
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения  
ТС категорий М, N и О в отношении торможения. 

В рамках Женевского соглашения 1958 г. разрабатываются и применяются 
Правила ЕЭК ООН (всего около 130 Правил), например:  

Правила ЕЭК ООН № 55 
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
механических сцепных устройств составов ТС. 

Правила ЕЭК ООН № 111 
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
автоцистерн категорий N и О в отношении их устойчивости к опрокидыванию. 

Каждые Правила ЕЭК ООН содержат:  

1) область применения; 

2) определение терминов; 

3) технические требования (спецификации); 

4) методы испытаний; 

5) требования к соответствию производства; 

6) бланк официального утверждения; 

7) образец знака официального утверждения. 

Знак 
официального утверждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е22 R111 - 006534 

Код страны, 
проводившей испытания 
(22 = РФ) 

№ Правил ЕЭК ООН 
(Regulation № 111) 

№ официального 
утверждения 



1.5 Техническое регулирование  

Федеральный закон РФ "О техническом регулировании" от 27.12.03 г. № 184-ФЗ. 

Техническое 
регулирование 
 
 
 
  
 
 
 
 

Правовое регулирование отношений: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 2. Основные понятия 

1) в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции…; 

2) в области установления и применения  
на добровольной основе требований: 

 
 
 

- к продукции…; 

- к выполнению работ или оказанию услуг; 

3) в области оценки соответствия. 

Оценка 
соответствия 

Прямое или косвенное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту. 

Формы  
оценки 
соответствия 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- одобрение типа; 

- сертификация; 

- декларирование соответствия; 

- техническая экспертиза; 

- технический осмотр и т.д. 



1.5 Техническое регулирование  

Федеральный закон 184-ФЗ предписывает: 

1. Обязательные для применения и исполнения требования к продукции 
устанавливают технические регламенты (ТР). 

2. ТР устанавливают минимально необходимые требования,  
обеспечивающие безопасность продукции 

 
  

3. Стандарты, в том числе ГОСты, применяются на добровольной основе  
 

 

Технический 
регламент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документ, который устанавливает  
обязательные для применения и исполнения требования  
к продукции… и принят (5 вариантов принятия): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) международным договором РФ; 

2) или федеральным законом РФ; 

3) или указом Президента РФ; 

4) или постановлением правительства РФ; 

5) или нормативным правовым актом федерального органа  
исполнительной власти по техническому регулированию 
(Ростехрегулирование). 

(например, ТР не устанавливают требований  
к надежности продукции, ее дизайну т.п.). 

(т.е. требования стандартов не являются обязательными 
за исключением случая, когда на стандарт ссылается ТР). 



Примеры документов, 
принятых международными договорами РФ 

ТР ТС 018/2011 
Технический регламент Таможенного союза  
"О безопасности колесных транспортных средств"  
(Утвержден решением комиссии Таможенного союза  
от 9 декабря 2011 года № 877) 

ДОПОГ  
Европейское соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. 

Конвенция о дорожном движении  
(вместе с "Техническими условиями, касающимися 
автомобилей и прицепов") – Заключена в г. Вене  
8 ноября 1968 г. 

 

КОНВЕНЦИЯ  
О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ 

ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА 

ТР ТС 018/2011 
 

О БЕЗОПАСНОСТИ 
КОЛЕСНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

 
 


