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Аннотация: авторами рассматривается ситуация с обеспечением без-

опасности дорожного движения на предприятиях дорожного хозяйства. Иссле-

дуется статистика ДТП, произошедших в Республике Саха (Якутия) и в целом 

по России из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог. Авторы прихо-

дят к выводу, что для решения проблемы нужно существенно увеличить госу-

дарственное финансирование строительства новых дорог и ремонта эксплуа-

тируемых. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транс-

портное происшествие, плохие дороги. 

Одной из актуальных проблем в 21-м веке по сей день является безопасность 

дорожного движения. Деятельность по обеспечению БДД на предприятиях до-

рожного хозяйства является составной частью работ, проводимых подразделени-

ями дорожно-эксплуатационной службы. Данные статистики о ДТП в разных 

странах мира говорят о том, что из-за дорожного фактора происходит от 20 до 

35% всех ДТП. Но есть все основания полагать, что эти цифры значительно за-

нижены, так как обычно к дорожным факторам относят лишь происшествия, свя-

занные с очевидной неисправностью дороги или дорожных сооружений, 
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скользкостью покрытия, отсутствием ограждения и плохим состоянием обочин. 

Поэтому данная тема является актуальной. 

«Из множества способов попасть на небо самый практичный – тормозить 

на повороте» – писал неизвестный автор в известном польском журнале 

«Пшекруй». В этих словах звучит, как водитель не должен превышать ско-

рость, соблюдать правила безопасного дорожного движения. Думается, на 

этот вопрос могут быть даны разные ответы, но с моей точки зрения, что, дей-

ствительно, человек только при аварии сможет попасть на небо самым «прак-

тичным способом». 

По статистике, каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в России 

происходит из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог. 

Безопасность дорожного движения – это состояние данного процесса, отра-

жающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных про-

исшествий и их последствий. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором по-

гибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы 

либо причинен иной материальный ущерб [1]. 

Нужно понимать, что плохие дороги – это общее понятие, которое отражает 

низкое качество дорожного покрытия и проблемы организационного характера. 

Оно может включать в себя множество составляющих, которые становятся при-

чиной ДТП. В некоторых случаях даже ровная и хорошая на вид дорога может 

быть опасной для движения. 

Как пишут в журнале «Известия»: до 40% ДТП происходит на участках до-

рог, «не соответствующих режимам движения», то есть на плохих по качеству 

трассах, констатировали ученые экспертно-аналитического центра Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации в направленной в правительство аналитической записке «О 

ситуации с безопасностью дорожного движения в РФ и первоочередных мерах 

по ее улучшению…» [2]. 
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Для исследования мы бы хотели рассмотреть про дороги Якутии. Респуб-

лика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации. Входит в состав Дальне-

восточного федерального округа. Сеть автомобильных дорог на территории рес-

публики имеет протяжённость свыше 30 тыс. км, из которых более половины 

представлены временными (сезонными) дорогами – автозимниками. Она вклю-

чает 21,8 тыс. км (65%) дорог общего пользования, из них с твёрдым покры-

тием – 7,6 тыс. км. Для республики, в её масштабах, характерно слабое развитие 

автодорожной сети, территориальная изолированность отдельных дорог, а также 

значительное развитие ведомственной дорожной сети, которая фактически вы-

полняет функции автодорог общего пользования [3]. 

В плане учета данного положения провели анализ ДТП из-за неудовлетво-

рительного состояния улиц и дорог в Республике Саха (Якутия) за 2014–2018 гг. 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

ДТП 149 171 158 202 158 838 

Погибло 13 15 14 11 6 59 

Ранено 174 204 175 245 197 995 
 

ДТП по сравнению с 2014 г. выросло незначительно, на 5,7%, погибших 

уменьшилось на 46,2%, а раненых увеличилось на 11,7%. 

Для проведения анализа в качестве источника информации использовалась 

база данных по пострадавшим в результате происшествий за 5 лет в Республике 

(Саха) Якутия. За 2014–2018 годы в Республике Саха (Якутия) произошло 5051 

рассматриваемых происшествий, в которых 586 людей погибло и 6470 были ра-

нены (табл. 2). 

Таблица 2 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

ДТП 1071 998 985 997 1000 5051 

Погибло  140 119 99 109 119 586 

Ранено  1339 1258 1278 1307 1288 6470 
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Статистика произошедших ДТП на протяжении пяти лет в Республике Саха 

(Якутия) снизилась на 6,3%, число погибших уменьшилось на 28,4%, количество 

раненых стало меньше на 3,8%. 

Как отметили в Росавтодоре, на снижение показателя аварийности повлиял 

масштабный ремонт федеральных трасс. Однако из-за плохих дорог всё еще про-

исходит более трети аварий в стране. Чаще всего автомобилисты попадали в ава-

рии из-за отсутствия или плохой видимости разметки на проезжей части (55,8%), 

отсутствия дорожных знаков в необходимых местах (23,5%), проблем с зимней 

уборкой дорог (16,6%) [4]. 

Исходя из этого, мы решили рассмотреть и статистику ДТП в России. В до-

кладе исследовательского центра при МВД указано, что в 2016 году количество 

аварий, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные условия со-

держания и обустройства улично-дорожной сети, вырос на 13,4%, до 71 550 слу-

чаев по сравнению с итогами 2015 года. По статистике 2017 года в стране про-

изошло 67,8 тыс. аварий, это значит, что количество ДТП сократилось на 5%, а в 

2018 году на территории и России зарегистрировано почти 120 тысяч дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибло 12,8 тысяч человек и ранено 

152,8 тысяч человек. Причиной 37,1% аварий стало плохое состояние дорог. К 

примеру, плохо видимая разметка является причиной 58,6% ДТП, а отсутствие 

дорожных знаков причина аварий в 22,9% случаев [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения проблемы нужно 

существенно увеличить государственное финансирование, направляемое на 

строительство новых дорог и ремонт эксплуатируемых. Кроме того, для привле-

чения дополнительных средств необходимо активно развивать в данной сфере 

государственно-частное партнерство. При этом должна быть обеспечена абсо-

лютная прозрачность расходования средств на строительство и ремонт дорог. 
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