
Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 894* 
"Об утверждении Правил государственного учета показателей состояния 
безопасности дорожного движения органами внутренних дел Российской 

Федерации" 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О безопасности дорожного 

движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст.4873) 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила государственного учета показателей 
состояния безопасности дорожного движения органами внутренних дел Российской 
Федерации и ввести их в действие с 1 января 1999 г. 

2. Министерству внутренних дел Российской Федерации утвердить до 1 января 
1999 г. инструкцию по применению Правил государственного учета показателей 
состояния безопасности дорожного движения органами внутренних дел Российской 
Федерации. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации С.Кириенко

 

Правила 
государственного учета показателей состояния безопасности дорожного 

движения органами внутренних дел Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 894) 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок государственного учета 

показателей состояния безопасности дорожного движения органами внутренних дел 
Российской Федерации (далее именуются - органы внутренних дел). 

2. Государственный учет показателей состояния безопасности дорожного 
движения осуществляется органами внутренних дел в целях организации и проведения 
работ по формированию и реализации государственной политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

3. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения 
являются открытыми для опубликования. 

4. Органы внутренних дел осуществляют государственный учет следующих 
показателей состояния безопасности дорожного движения: 

количество дорожно-транспортных происшествий*; 
количество нарушителей правил дорожного движения; 
количество административных правонарушений и преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта; 
количество граждан, получивших водительские удостоверения на право 

управления автомототранспортными средствами; 
количество автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

зарегистрированных в установленном порядке Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

 

II. Порядок формирования показателей состояния безопасности дорожного 
движения 



 
5. Государственный учет показателей состояния безопасности дорожного 

движения ведется органами внутренних дел на основе учетных данных этих органов. 
6. Органы внутренних дел осуществляют учет и обобщение сведений о 

показателях состояния безопасности дорожного движения на территории 
обслуживания. 

7. Порядок организации учета и обобщения сведений о показателях состояния 
безопасности дорожного движения определяется Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. 

 

III. Формы государственного учета показателей состояния безопасности 
дорожного движения и порядок предоставления сведений юридическим и 

физическим лицам 

 
8. Государственный учет показателей состояния безопасности дорожного 

движения ведется органами внутренних дел по формам, разрабатываемым 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и утверждаемым 
Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. 

9. В формы государственного учета показателей состояния безопасности 
дорожного движения включаются: 

количество дорожно-транспортных происшествий - количество 
зарегистрированных органами внутренних дел дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли или ранены люди, а также число погибших и раненых в них граждан; 

количество нарушителей правил дорожного движения - число выявленных 
органами внутренних дел лиц, совершивших нарушения нормативных правовых актов, 
правил, стандартов и технических норм (далее именуются - нормативные правовые 
акты) в области обеспечения безопасности дорожного движения, за которые 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность; 

количество административных правонарушений в области безопасности 
дорожного движения - количество выявленных органами внутренних дел нарушений 
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность; 

количество преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
автомототранспорта - количество зарегистрированных органами внутренних дел 
нарушений нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, определяемых уголовным законодательством Российской 
Федерации как преступления; 

количество граждан, получивших водительские удостоверения на право 
управления автомототранспортными средствами, - число лиц, получивших в 
установленном порядке водительские удостоверения на право управления 
автомототранспортными средствами, а также троллейбусом и трамваем; 

количество автомототранспортных средств и прицепов к ним количество 
зарегистрированных в установленном порядке Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации автомототранспортных средств и прицепов к ним. 

10. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения по 
установленным формам государственного учета предоставляются органам 
государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления безвозмездно, 
другим юридическим и физическим лицам - на договорной основе. 



11. Порядок предоставления сведений о состоянии безопасности дорожного 
движения заинтересованным юридическим и физическим лицам на договорной основе 
определяется Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

 
────────────────────────────── 

* Государственный учет количества дорожно-транспортных происшествий 
ведется в соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 
1995 г. N 647 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст.2681; 
1997, N 49, ст.5601). 

 
                                            
* Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль» 

http://www.cardefence.ru/
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