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Статья посвящена вопросам развития работ по повышению без-
опасности дорожного движения в мире и в России. Отмечается актив-
ная роль ООН и ВОЗ. Подчеркивается, что в течение 2011-2020 гг. в мире 
реализовывались мероприятия на основе провозглашенного Генеральной 
Ассамблеей ООН Десятилетия действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Указывается цель по снижению смертности в ре-
зультате ДТП к 2030 г. Оценивается ситуация с безопасностью дорож-
ного движения в России. 
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Всего на Земном шаре более 3,5 тыс. человек каждый день поги-

бают в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП). За год гиб-
нут 1,35 млн человек и каждый 5-й из них – ребенок. Можно говорить, 
что, фактически, ежегодно с карты мира исчезает крупный город. До 
50 млн человек получают травмы и увечья. Цена человеческим страда-
ниям не поддается количественному измерению, однако по имеющимся 
данным ущерб от ДТП составляет более 500 млрд долларов США [1]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила, что, 
если не будут приняты активные наступательные меры, то смертность в 
результате ДТП, которая занимает 8-е место среди 20-ти причин смертно-
сти, к 2030 г. может занять уже 5-е место. Важно, что в категории населе-
ния от 15 до 29 лет смертность в дорожно-транспортных происшествиях 
занимает 1-е место. При этом несколько лет тому назад смертность в до-
рожно-транспортных происшествиях занимала 9-е место среди 20-ти ос-
новных причин смертности в мире.  
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В настоящее время Организация Объединенных Наций (ООН) и Ге-
неральная Ассамблея (ГА), Всемирная организации здравоохранения, иг-
рают чрезвычайно важную роль в мире в деле предупреждения ДТП и 
ликвидации их последствий [1-3]. 

При Генеральном Секретаре ООН учрежден пост специального 
представителя по безопасности дорожного движения, на который был 
назначен президент Международной автомобильной федерации  
Жан Тодт. 

ВОЗ на постоянной основе публикует доклады о ситуации с без-
опасностью дорожного движения, выпускает методические сборники по 
профилактике факторов риска в дорожном движении, в том числе по 
управлению скоростью, обеспечению безопасности пешеходов, примене-
нию ремней безопасности и детских удерживающих устройств и т. д. [4]. 

В 2017 г. Международный Олимпийский комитет и Международная 
автомобильная Федерация приняли Меморандум о содействии повыше-
нию безопасности дорожного движения. Президент Международного 
Олимпийского комитета Томас Бах специально подчеркнул, что, работая 
совместно, можно изменить ситуацию, для чего необходимо повысить 
уровень информирования общественности о важности обеспечения без-
опасности дорожного движения [5]. 

Международная организация производителей автомобилей (OICA) 
приняла Манифест о глобальной дорожной безопасности. В документе 
отмечается, что дорожная безопасность требует комплексного  
подхода [6]. 

Первая всемирная министерская конференция ООН по безопасно-
сти дорожного движения, в которой приняли участие делегации из 
150 стран, состоялась в ноябре 2009 г. в Москве. Инициатором проведе-
ния конференции в Москве выступила Российская Федерация. Всемир-
ную конференцию приветствовал Президент Российской Федерации. 
Главным итогом конференции стало обращение к Генеральной Ассамблее 
ООН объявить Десятилетие действий по обеспечению безопасности до-
рожного движения на 2011-2020 гг. В целях реализации решения о за-
пуске Десятилетия действий был утвержден Глобальный план Десятиле-
тия действий, который содержит перечень предложений по рекомендуе-
мым мероприятиям, классифицированным по приоритетным направле-
ниям. В подготовке документов ГА ООН Российская Сторона принимала 
активное участие. 

Цель Десятилетия действий: переломить тенденцию растущей 
смертности, а затем сократить ее прогнозируемый уровень и, таким обра-
зом, сохранить 5 млн жизней, с 1,9 млн. до 0,9 млн случаев (рис. 1). 

Глобальный план Десятилетия действий предусматривает 5 основ-
ных направлений для национальных и местных программ: 1 – управление 
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дорожной безопасностью; 2 – инфраструктура; 3 – безопасные транспорт-
ные средства; 4 – поведение участников дорожного движения; 5 – пост-
травматическая помощь [2]. 

 

 
Рис. 1. Цель Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения (2011-2020 гг.) 
Десятилетие действий предоставило возможность долгосрочной и 

координированной деятельности при разработке и реализации нацио-
нальных и местных программ. 

Генеральная Ассамблея ООН, принимая резолюции, касающиеся 
вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, неоднократно 
подчеркивала важное значение Десятилетия действий. 

В материалах конференции, которая проводилась в Москве, специ-
ально подчеркивалось, что безопасность дорожного движения представ-
ляет собой серьезную проблему международного развития, и эта про-
блема требует выработки общей стратегии. 

Следующее мероприятие состоялось в Бразилии, в рамках которого 
была организована Вторая глобальная конференция высокого уровня по 
безопасности дорожного движения (Бразилиа, 18-19 ноября 2015 г.). Це-
лью конференции стало проведение промежуточного анализа ситуации с 
выполнением рекомендаций Десятилетия действий в мире, а также фор-
мирование ключевых направлений деятельности до 2020 г. В итоговом 
документе акцент сделан на необходимости выполнения задач Десятиле-
тия действий, и классификации новых факторов риска, среди которых: 
употребление водителями препаратов, препятствующих безопасному во-
ждению, недостаточная координация экстренных служб, слабая работа в 
части реабилитации пострадавших в ДТП и т.д. В декларации подчерки-
вается необходимость ужесточения законодательства в области безопас-
ности дорожного движения, применения новых эффективных технологий 
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для выявления нарушений правил дорожного движения и применения 
мер при возникновении ДТП. 

В Швеции была проведена Третья глобальная конференция высо-
кого уровня по безопасности дорожного движения (Стокгольм, 19-20 фев-
раля 2020 г.), на которой были подведены итоги Десятилетия действий и 
разработан комплекс мер по дальнейшему повышению безопасности до-
рожного движения, в условиях дальнейшего повышения мобильности 
населения, в частности, по снижению смертности в результате ДТП, как 
минимум на 50 % в период с 2020 по 2030 гг. [7]. 

Специалисты многих стран, прежде всего, стран с высоким уровнем 
автомобилизации, которые раньше других столкнулись с негативными 
последствиями возросшей мобильности населения, на основе глубокого 
изучения причин ДТП, а также накопленного опыта работы по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, установили, что дорожно-транс-
портные происшествия с травмами и даже смертельным исходом можно 
предотвратить. 

В основе такой концепции лежит системный подход, предусматри-
вающий выявление проблемы, формулирование стратегии, постановку 
цели, установление контроля за выполнением поставленных задач, есте-
ственно, при соответствующем ресурсном обеспечении. При этом плани-
рование работ должно осуществляться на всех фазах с возможным ДТП, 
т.е. до его свершения, во время и после ДТП. При этом каждая фаза 
должна предусматривать соответствующие мероприятия в каждой из под-
систем системы «дорожное движение». Такой подход был предложен 
У. Хэддоном [1] (рис. 2). 

В таких странах, как Швеция, Нидерланды, Германия, Великобри-
тания, Испания 30-40 лет назад уровень смертности колебался порядка 
15-20 и более погибших на 100 тысяч населения. Целенаправленная ра-
бота привела к достижению уровня 4 и меньшего числа погибших на 
100 тысяч населения. Например, в 2017 г. этот показатель составлял в 
Швеции – 2,5; в Нидерландах – 3,1; в Германии 3,8; в Великобритании 
2,8; в Испании – 3,9; в Японии – 3,7 [8]. 

В настоящее время в доминирующей долгосрочной концепции в де-
ятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в странах 
с высоким уровнем автомобилизации реализуется амбициозная целевая 
установка: в дорожно-транспортных происшествиях никто не должен по-
гибнуть или получить тяжкие телесные повреждения. Исходя из этого 
формируются требования ко всем элементам дорожно-транспортной си-
стемы [2, 9]. 
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Рис. 2. Матрица У. Хэддона 

В Российской Федерации к началу двухтысячных годов проблема 
аварийности на автотранспорте, отличающаяся сложностью и многопла-
новостью, приобрела особую остроту в связи с несоответствием суще-
ствующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям обще-
ства и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эф-
фективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. Всего в 2003 г. погибли 35 602 человека. В удельном весе 
наиболее уязвимые участники дорожного движения, прежде всего погиб-
шие пешеходы, составляли до 44 % от общего числа погибших. По ини-
циативе МВД Российской Федерации вопрос о состоянии и мерах по со-
вершенствованию государственного управления в области безопасности 
дорожного движения был рассмотрен на заседании президиума Государ-
ственного Совета Российской Федерации под председательством Прези-
дента Российской Федерации. 

Отмечалось, что с учетом уровня риска гибели людей в результате 
ДТП и ущерба, наносимого социально-экономическому развитию 
страны, эффективное обеспечение безопасности дорожного движения не 
может быть достигнуто только в рамках основной деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. Фактическое отсут-

3.3       
Устранение и
профилактика
возникновения

пробок
Службы оказания

помощи

3.2        
Доступность
Пожаро-

безопасность

3.1          
Навыки
оказания
первой

медицинской
помощи
Доступ к

медицинской
помощи

Сохранение
жизни

После
ДТП

2.3      
Обустройство

дорог,
обеспечивающее
защиту во время

ДТП

2.2   
Конструкция,
обеспечиваю-
щая защиту
при ДТП
Элементы
пассивной

безопасности

2.1  
Исполь-
зование

защитных
средств

Преду-
преждение
травматизма
во время
ДТП

ДТП

1.3    
Обеспечение
соответствия
требованиям
Ограничение
скорости

Условия для
движения
пешеходов

1.2             
Допуск к

эксплуатации
Элементы
активной

безопасности
(АВС; зимние

шины; 
ближний свет
фар и т.д.)

1.1 
Информация
Обучение

Контроль по
исполнению
законов

Преду-
преждение

ДТП
До ДТП

Дорога
(среда движения)автомобильчеловек

Система «дорожное движение» (факторы)

Фаза



136 
 

ствие программно-целевого подхода в решении проблемы сопровожда-
ется недостаточной системностью и некомплексностью проводимых ме-
роприятий [10, 11]. 

В связи с этим было принято решение о разработке федеральной це-
левой программы по безопасности дорожного движения. Также была по-
ставлена задача по снижению числа погибших в результате ДТП. Анало-
гичная ситуация отмечалась во Франции, где Президентом Жаком Шира-
ком было поручено принять меры по улучшению положения дел с обес-
печением безопасности дорожного движения. Схожая картина имела ме-
сто и в Испании. 

Деятельность по обеспечению безопасности участников дорожного 
движения в России учитывает международный опыт за 30-40 и более лет. 
Деятельность в целом носит системный характер. В работе важнейшее 
значение придается как административному надзору, 
 так и информационно – разъяснительным и пропагандистским меропри-
ятиям, среди которых: социальные кампании, в том числе социальный 
маркетинг, средства массовой информации, интернет, реклама, даже ре-
кламные кампании, социальные сети. Вся работа направляется прежде 
всего на основные факторы риска: скорость, нетрезвое состояние, нару-
шение правил обгона, неприменение ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006-2012 годах», Федеральная целевая программа на 
2013-2020 гг., региональные и муниципальные программы, националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вклю-
чающий в свою структуру федеральный проект «Безопасность дорожного 
движения» – это на практике реализация программно-целевого подхода в 
деятельности по повышению защищенности участников дорожного дви-
жения от ДТП и их последствий [12]. 

Таким образом, фактически решается важная задача о сокращении 
числа погибших в дорожных происшествиях в условиях развития авто-
мобилизации. 

При этом профилактическая деятельность ориентируется прежде 
всего на предупреждение опасного поведения водителей, защиту наибо-
лее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пе-
шеходов, оказание помощи пострадавшим в ДТП, повышение безопасно-
сти при перевозке пассажиров и грузов. Непосредственная практическая 
деятельность по предупреждению аварийности смещается в субъекты 
Российской Федерации. 

Серьезной проблемой является управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения. Более 20 % погибших приходится на ДТП, 
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когда водители находились в состоянии опьянения. Распространена прак-
тика, когда многие водители считают, что вероятность быть остановлен-
ными очень мала. Также известно, что многие считают, что употребление 
алкоголя в небольших количествах не влияет на управление автомобилем. 
Принципиально важным является рассмотрение этой проблемы как соци-
альной. Следовательно, и набор соответствующих мер должен быть адек-
ватным. Поэтому одни полицейские меры, даже жесткий административ-
ный и уголовный прессинг, проблемы не решают. Должна быть организо-
вана серьезная информационно-пропагандистская работа с задействова-
нием всех медиа-ресурсов. Конечно, нужно эту работу организовывать и 
проводить целенаправленно, с ориентацией на конкретные целевые 
группы (так называемые группы риска) населения, наиболее подвержен-
ные этому фактору. Подтверждением такому подходу является опыт реа-
лизации международного проекта в 10-ти странах, в том числе в России, 
например в части детских удерживающих систем [13]. 

Можно отметить, что в настоящее время создана достаточно эффек-
тивная система информирования населения о состоянии безопасности 
дорожного движения. Установлено деловое взаимодействие с ведущими 
средствами массовой информации, налажено сотрудничество с обще-
ственными и правозащитными организациями, имеются постоянные кон-
такты с Московской патриархией Русской Православной Церкви и пред-
ставителями других религиозных конфессий. 

Целенаправленно ведется аналитическая работа. Осуществляется 
сбор информации о ДТП, в том числе в режиме реального времени, при-
меняются современные информационные технологии и для анализа, и 
для выработки необходимых мероприятий. 

Как показывают социологические исследования, существенным 
субъективным фактором, влияющим на состояние аварийности, является 
правовой нигилизм и игнорирование требований безопасности. В связи с 
этим вопросам обучения и воспитания участников движения и, самое 
главное, детей уделяется повышенное внимание. Сегодня почти 300 ты-
сяч школьников объединены в добровольные отряды юных инспекторов 
движения. Ведется работа по строительству детских автогородков. 

Большое внимание уделяется работе по обеспечению применения 
ремней безопасности, детских удерживающих устройств, мотошлемов, 
использованию световозвращающих элементов на одежде школьников и 
детей дошкольного возраста. 

Проводимая работа находит свой отклик – значительное количество 
опрошенных граждан отмечают улучшение изменения в обеспечении 
безопасности движения. 

Учитывая, что число правонарушений в дорожном движении оста-
ется значительным, чрезвычайно важным является совершенствование 
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механизмов административно-правового воздействия на нарушителей. В 
материалах Европейского Совета по безопасности транспорта отмечена 
связь между нарушениями правил дорожного движения и безопасностью 
движения и в целом для общества, и для отдельного участника дорожного 
движения. То есть дороги, где происходит много нарушений правил, яв-
ляются более опасными, а водители, регулярно допускающие нарушения, 
чаще других попадают в ДТП. Усиление административной ответствен-
ности за нарушение правил движения является адекватной реакцией гос-
ударства на состояние дисциплины водителей. 

Однако необходимо отметить, что ужесточение санкций без широ-
кого комплекса профилактических мер по формированию законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения бесперспективно. 

Результаты проведенной работы позволили выйти на следующие ре-
зультаты. Число погибших пешеходов сократилось в 3 раза (2003 г. – 
15 002; 2019 г. – 4917), число погибших детей сократилось почти в 
2,8  раза (2003 г. – 1 561; 2019 г. – 562); общее число погибших уменьши-
лось более чем в 2 раза (2003 г. – 35 602; 2019 г. – 16981). Число погибших 
в расчете на 100 тысяч населения сократилось почти в 2 раза и составило 
11,7. При этом только за 10 лет рост автопарка составил почти 50 %. 

Таким образом, можно констатировать, что рост мобильности, по-
вышение интенсивности движения при активной целенаправленной ра-
боте может сопровождаться повышением безопасности движения, повы-
шением защищенности участников дорожного движения от ДТП и по-
следствий этих ДТП.  

В то же время определенные достижения еще не являются доста-
точными, так как масштаб аварийности еще слишком велик. Требуется 
дальнейшее наращивание усилий, ориентация на еще большую систем-
ность и скоординированность. Это прежде всего дисциплина участников 
дорожного движения, дальнейшие шаги по повышению наиболее неза-
щищенных участников дорожного движения, предупреждение управле-
ния в состоянии опьянения, причем обеспокоенность вызывает распро-
странение применения наркотических веществ, особенно среди моло-
дежи, соблюдение скоростных режимов, так называемое опасное вожде-
ние, которое является серьезным вызовом безопасному движению авто-
транспорта как на городской улично-дорожной сети, так и на автомобиль-
ных дорогах.  

Появляются новые вызовы, против которых эффективных мер про-
тиводействия пока не выработано. Имеются в виду электросамокаты са-
мых разных видов (моноколеса, сигвеи, гироскутеры), беспилотники, ко-
торые начинают появляться на дорогах. 

Рост мобильности — это объективный процесс реализации потреб-
ностей общества и государства. Следовательно, формы и методы работы 
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в условиях постоянного усложнения дорожного движения должны посто-
янно совершенствоваться и идти в темпе изменений условий дорожного 
движения. 
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