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Аннотация: в статье выделены тенденции дорожно-транспортной ава-

рийности в Республике Татарстан за 2009–2015 гг. Исследователями приведено 

авторское видение перспективного направления деятельности ведомств по по-

вышению безопасности дорожного движения (ОБДД) на участках дорог Рес-

публики Татарстан. 
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Анализ влияния основных факторов на жизнедеятельность населения Рес-

публики Татарстан свидетельствует, что самое большое количество людей гиб-

нет и получает травмы в результате дорожно-транспортных происшествий (да-

лее – ДТП). Растёт число, как погибших, так и пострадавших в результате ката-

строф, гибнут дети, лица трудоспособного возраста, что сказывается на демогра-

фической ситуации в стране, наносят обществу большой социально-экономиче-

ский ущерб, глобальные экономические потери. Статистика свидетельствует, 

что виновниками ДТП становятся в равной степени все категории участников 

дорожного движения. 

Количественные показатели ДТП и причины их возникновения актуализи-

руют необходимость работы по обеспечению безопасности дорожного движения 
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(далее – БДД). Проблема БДД имеет как социальную, так и экономическую зна-

чимость. Социальная значимость заключается в необходимости сохранения 

жизни и здоровья жителей Республики Татарстан. Экономическая значимость 

связана с экономическим ущербом от последствий ДТП, которая составляет, по 

предварительным данным, 2–3% валового национального продукта. Государ-

ственная политика в сфере БДД, определенная в законодательных актах, может 

быть реализована только при условии разработки на местах системы мероприя-

тий по обеспечению БДД с учетом местных особенностей и условий ее реализа-

ции. 

Постоянное увеличение аварийности во многом определило актуальность 

нашей работы. 

Значительным в Республике остается число аварий, произошедших по вине 

владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только 

увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной под-

готовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место 

занимает низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движе-

ния. 

В ходе проведённого анализа нами были выделены три главные компо-

ненты. Наибольшее значение на результативный признак имеет первая главная 

компонента, характеризующая общий уровень аварийности. Для сбора статисти-

ческих данных используются следующие показатели: число лиц, погибших в 

ДТП; число детей, погибших в ДТП; социальный риск (число лиц, погибших в 

ДТП, на 100 тыс. населения); транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, 

на 10 тысяч транспортных средств); тяжесть последствий (число лиц, погибших 

в ДТП, на 100 пострадавших). 

В 2009–2015 годах сокращение всех основных показателей аварийности от-

мечено в следующих муниципальных районах: Елабужском, Зеленодольском, 

Нурлатском, а также Сабинском, Балтасинском, Высокогорском, Дрожжанов-

ском, Заинском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Менделеевском, Нижне-
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камском, Рыбно-Слободском, Ютазинском, Сабинском муниципальных райо-

нах. В списке приведены районы, которые несколько раз демонстрировали поло-

жительную динамику. 

Из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств, находившимися 

за рулем в состоянии опьянения в Республике регистрируется около 8% (от всех 

происшествий). По вине пешеходов, находившихся в состоянии алкогольного 

опьянения, ежегодно регистрируется каждое десятое ДТП. Основными наруше-

ниями являются: переход проезжей части в неустановленном месте (два наруше-

ния из пяти), переход через проезжую часть вне пешеходного перехода (каждое 

пятое нарушение). 

Наибольшее количество пострадавших детей в ДТП приходится на возраст 

от 7 до 14 лет – 50–60%, в возрасте до 7 лет в ДТП ежегодно страдает 16–31%, в 

возрасте от 14 до 16 лет – 17–26%. От общего количества ДТП с участием детей 

ежегодно порядка 50% с происходит с участием детей-пешеходов; 40% с уча-

стием детей-пассажиров; 10% с участием детей на велосипедах, мопедах, мото-

циклах. 

Тяжесть последствий ДТП в последние годы составляет 8,9 погибших на 

100 пострадавших. Наиболее значительно за анализируемый период снизилась 

смертность от наездов на пешеходов. Пик смертности приходит на 3 квартал 

каждого года, что объясняется появлением сезонных участников дорожного дви-

жения. 

Наиболее частым видом дорожно-транспортным происшествием является 

столкновение транспортных средств. Наибольшая доля столкновений транспорт-

ных средств приходится на лобовые столкновения легковых автомобилей, а 

также связанные с выбором водителями скорости, не соответствующей условиям 

движения, выездом на полосу встречного движения, несоблюдением очередно-

сти проезда. 

«Устойчивое развитие российского общества представляется сегодня 

только концептуально, следовательно, должно быть тщательно спланировано и 
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его достижение, и обеспечение в перспективе. Опуская обзор критериев устой-

чивого развития, он известен широкому кругу интересующихся данной пробле-

матикой, остановимся лишь на некоторых ключевых аспектах, определяющих, 

на наш взгляд, необходимый вектор для предстоящей работы» [3, с. 118]. 

Работа по снижению дорожно-транспортной аварийности на дорогах Рес-

публики Татарстан ведется сегодня различными ведомствами в логике реализа-

ции государственной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» (программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татар-

стан на 2014–2020 годы»). В исследовании рассмотрено распределение ведомств 

по задачам и мероприятиям, а также финансирование мероприятий. 

В анализируемой нами программе было замечено, что более целесообразно 

финансирование мероприятий, связанных с профилактикой правонарушений 

всех участников дорожного движения. Предлагается также пересмотреть инди-

каторы оценки результатов мероприятий по повышению безопасности дорож-

ного движения, так как динамика количества ДТП, погибших в них лиц и прочая 

статистика зависит не от одного или двух-трех мероприятий, а от системной ра-

боты всех упомянутых выше ведомств. 
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