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Введение
По итогам  2017 года на территории В о

ронеж ской области было зарегистрировано 
3107 ДТП (+0,6 %), в которых 472 (-3 ,5  %) че
ловека погибли и 3915 (-0 ,2  %) ранены. Тя
ж есть последствий снизилась с 11,1 до 10,8 
погибш их на 100 пострадавш их (по России 
этот показатель составляет 8,1, а в Ц ен
тральном федеральном округе —  8,3). В це
лом следует отметить, что показатели феде
ральной целевой программ ы  по сниж ению  
количества погибш их к уровню  2012 года 
были дости гн уты  (в 2012 году на дорогах 
области погибло 536 человек), а количество 
происш ествий, погибш их и ранены х снизи
лось в больш инстве районов области. Так
же на 5,9 % сократилось число ДТП  с уча
стием нетрезвы х водителей, на 26,7 % —  по 
причине вы езда на полосу встречного дви 
жения, на 14,8 % —  по вине начинаю щ их 
водителей и на 0,1 % —  с участием  пеш е
ходов.

Вместе с тем, в 2017 году рост основных 
показателей аварийности был зарегистри
рован в Бутурлиновском, Каменском, Хо- 
хольском  районах, а такж е на территории 
г. Воронежа. Высокой тяж естью  послед
ствий характеризовались дорожные про
исш ествия, произош едш ие на территории 
Верхнемамонского (26,9), К антемировского 
(23,1), Н иж недевицкого (22,2), Каменского 
(17,6), П анинского (17,6), Воробьевского (16) 
районов и г. Воронежа (16,6).

Н аибольш ий р ост  чи сла  погибш их за 
регистрирован  в 8 районах области : А н 
нинском  (с 0 до 3), Б орисоглебском  (с 3 
до 9), Б утурлиновском  (с 7 до 14), Верхне- 
м ам онском  (с 2 до 7), К ам енском  (с 0 до 3), 
П оворинском  (с 3 до 6), Х охольском  (с 1 до
4), Э ртильском  (с 0 до 5) районах и г. В оро
неже (с 82 до 101).

На федеральны х автодорогах зареги
стрировано 637 ДТП (+21,8 %), в которых 
177 человек погибли (-9 ,2  %) и 888 получи
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ли ранения (+29,3 %). Тяж есть последствий 
снизилась с 22,1 до 16,6 [1]. Все вы ш епере
численное позволяет констатировать, что, 
не смотря на достигнуты е полож ительные 
результаты  обстановка с аварийностью на 
территории Воронеж ской области продол
ж ает быть напряженной.

Об оценке эффективности предпри
нимаемых в 2017 году мер по улучше
нию ситуации с аварийностью на авто - 
дорогах Воронежской области

В 2017 году подразделениями Госавто- 
инспекции Воронеж ской области реали зо
вывались мероприятия, направленные на 
повыш ение уровня защ ищ енности населе
ния от  ДТП и их последствий, на повы ш е
ние эф ф ективности  проф илактики и пре
сечения правонаруш ений и преступлений, 
улучшение качества и доступности государ
ственны х услуг.

Так, вопросы предупреж дения дорож но
транспортного травматизма неоднократно 
рассматривались на заседаниях областной 
комиссии по вопросам обеспечения безопас
ности дорожного движ ения и О бщ ественно
го совета при ГУ  МВД России по Воронеж 
ской области. На постоянной основе было 
организовано освещ ение в средствах м ас
совой инф ормации вопросов обеспечения 
безопасности дорожного движ ения и п ро
ведения тем атических социальны х кам 
паний и акций. П одготовлено 3940 м ате
риалов в печатны х СМИ (тиражом более 
50 000 экз.), 1074 —  на радио и 777 —  на 
телевидении, более 4,5 ты сяч —  в инф ор
м ационны х агентствах, 6,5 ты сяч матери
алов —  в сети интернет, на сайте Госав- 
тоинспекции —  543. Организовано 399 вы 
ступлений руководителей подразделений 
ГИБДД, пресс-конференций и «круглы х 
столов».

О рганизовывались и проводились целе
вые рейды  по вы явлению нетрезвы х води
телей и наруш ений, связанны х с перевоз
кой пассажиров, в том числе детей. В рам 
ках надзорной деятельности  за 12 месяцев 
2017 г. пресечено 2 млн 568 тыс. наруш е
ний П равил дорожного движ ения (+13,9 %), 
в том числе 2 млн 285 тыс. (+16,7 %) сред
ствам и ф ото-видеофиксации, работаю щ и
ми в автоматическом режиме. Сумма нало
женных административных штрафов соста
вила 1,741 млрд рублей, взыскано 1,217 млн.

П роцент исполненных постановлений по 
области составил 94,5 %.

В суды направлено более 28 тысяч адми
нистративны х материалов (—11,6 %). В р е 
зультате 1947 водителей подвергнуты  ад
м инистративном у аресту (+4,4 %) и 6185 
были лиш ены права управления транс
портны ми средствам и (—11,6 %). В отнош е
нии 1179 водителей возбуж дены уголовные 
дела за повторное управление в нетрезвом 
состоянии.

В течение 2017 года сотрудниками под
разделений Госавтоинспекции области 
проводились проф илактические меропри
ятия, особое место среди которы х отводи
лось пресечению адм инистративны х пра
вонаруш ений, допускаемы х водителями 
автотранспортны х средств, осущ ествляю 
щ их перевозки пассаж иров (было вы явле
но 89 74 таких наруш ений (+33,6 %)).

Одной из значимы х задач являлось по
выш ение качества оказания государствен
ны х услуг по вопросам  регистрации ав
тотранспорта, сдачи квалиф икационны х 
экзаменов и выдачи водительских удосто
верений.

Сотрудниками МРЭО ГИБДД Воронеж
ской области в 2017 году было проведено 
179116 (+4,3 %) регистрационны х действий, 
выдано 88675 (+7,6 %) водительских удосто
верений. Вместе с тем, по итогам  2017 года 
доля оказания государственны х услуг 
в электронном виде составила лиш ь 29,7 %.

В 2017 году наезды на пешеходов со 
ставили 29 % от всех ДТП, зарегистриро
ванны х в области, а количество погибш их 
в них людей возросло на 7 % и составило 
145 человек.

В пределах пеш еходных переходов со 
вершен был каж ды й третий наезд (32 %), 
в которых пострадали пешеходы. Всего та
ких ДТП  было 284 (+10,1 %). В них погиб
ло 30 пешеходов (+130,8 %) и 271 был ранен 
(+3,4 %). В 70 % случаев были вы явлены  со 
путствую щ ие недостатки в дорож ны х усло
виях (далее —  НДУ). Безусловно «н аи бо
лее опасны ми» для пешеходов явились пе
шеходные переходы областного центра, на 
которые приш лось более 2/3 происш ествий. 
В пределах пеш еходных переходов коли
чество наездов на пешеходов в областном 
центре возросло на 7,3 % (всего 205 ДТП), 
количество погибш их возросло в 3,5 раза 
(20 ДТП).
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Основная доля (или 80 %) наездов на 

пешеходов в области происходила на не
регулируемы х пеш еходных переходах. 
В 2017 году таких ДТП было соверш ено 227 
(+18,2 %), в них 22 человека погибли (+100 %) 
и 220 получили ранения (+13,4 %).

Таким образом, несмотря на то, что тех
ническая обустроенность пешеходных пере
ходов повысилась, они не стали более безо
пасны для пешеходов, потому что основная 
причина наездов на пешеходов —  это недис
циплинированность водителей. К сож але
нию, следует признать, что надзорные меры 
ДПС в этом направлении были недостаточ
но эф ф ективны  и поэтом у способствовали 
росту ДТП  указанной категории.

С нарушением правил дорожного движ е
ния самими пешеходами в целом по области 
было связано 40 % происш ествий (от всех 
наездов на пешеходов). Всего по вине пеш е
ходов произош ло 363 (-4 ,2  %) аварии, в ко
торых 100 (+12,4 %) человек погибли и 270 
(-8 ,5  %) были ранены. В 75 случаях пеш е
ходы находились в состоянии опьянения 
(+29,3 %).

В областном центре при общ ем сн иж е
нии количества ДТП по вине пешеходов, ко
личество погибш их возросло на 21,4 % (с 28 
до 34). Н адзорная деятельность за соблю 
дением установленны х правил безопасно
сти со стороны  пешеходов была сниж ена 
в 2 раза (с 16 921 до 8263; -51 ,2  %).

В прош едш ем году на территории обла
сти зарегистрировано 1429 (-6 ,5  %) ДТП со 
путствую щ им и условиями в которы х явля
лись недостатки транспортно-эксплуатаци
онного состояния улиц и дорог, удельны й 
вес таких ДТП составил 46 %.

Наиболее распространенными недостат
кам и фиксируемыми, как сопутствую щ ий 
фактор ДТП  остаю тся:

—  «отсутствие, плохая различимость го 
ризонтальной разметки». Э тот недостаток 
зафиксирован в 974 ДТП (-22,1 %);

—  «отсутствие, дорожных знаков в необ
ходимых местах». Недостаток зафиксирован 
в 390 ДТП  (+66 %);

—  «недостатки зимнего содерж ания 
улично-дорож ной сети» зафиксированы  
в 182 ДТП (+15,2 %).

Впервые за последние пять лет количе
ство ДТП  с Н Д У уменьш илось, снижение 
составило 6,5 %. Этому способствовала по
мимо прочего и реализация возлож енны х

на Госавтоинспекцию контрольно-надзор
ны х функций. Так, за 2017 год сотрудника
ми Госавтоинспекции в рамках осущ ествле
ния государственного надзора выдано 5297 
(АППГ-5461; - 3  %) предписаний на устра
нение вы явленны х недостатков в содерж а
нии улично-дорож ной сети, за невы полне
ние которы х в соответствии  с ч. 1 и ч. 27 
ст. 19.5 КоАП РФ возбуж дено 118 (из них 15 
на ю ридических лиц) адм инистративны х 
материалов. За наруш ения правил содер
ж ания и ремонта автомобильны х дорог об 
ласти в рамках статьи 12.34 КоАП  РФ воз
буждено 608 материалов (из них 98 на юри
дических лиц).

В целом, в истекш ем году доля возбуж 
денны х адм инистративны х материалов 
в отнош ении ю ридических лиц  возросла 
с 2 % до 17,6 % (из 768 административны х 
материалов, 115 были составлены  именно 
в отнош ении ю ридических лиц).

Тем не менее, учиты вая, что в полови
не всех происш ествий зафиксированы  не
достатки улично-дорож ной сети, очевидно, 
что такая надзорная деятельность не в пол
ной мере соответствует склады ваю щ имся 
дорож ны м  условиям. П роводимы й анализ 
показывает две основные причины слож ив
шейся ситуации. Первая причина —  это не
верный выбор субъекта правонаруш ения. 
П о-преж нему в значительной части райо
нов области сотрудники дорожного н адзо
ра осущ ествляю т работу исключительно 
с долж ностны м и лицами, не проводя рабо
ту по установлению вины юридических лиц 
по статьям  19.5 и 12.34 КоАП РФ. Вторая 
причина —  это низкая квалиф икация ин
спекторов дорожного надзора в территори
альны х ОМВД на районном уровне, и как 
следствие - низкое качество проведения ад
министративны х расследований.

Несомненно, что самой незащ ищ енной 
категорией участников дорожного движ е
ния являю тся дети. В 2017 году с участи 
ем детей в области было зарегистрировано 
363 ДТП (+8 %), в которых 14 детей погибли 
(-22 ,2  %) и 394 получили ранения (+6,5 %). 
Исходя из анализа ДТП с участием  детей 
можно констатировать, что взрослые, в т.ч. 
родители в больш инстве случаев становят
ся виновниками гибели и травмирования 
детей. Так, из-за наруш ения ПДД водите
лями произош ло 309 ДТП (85,1 % от общ е
го числа ДТП с участием несоверш еннолет
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них), в которых 13 несоверш еннолетних по
гибли (—13,3 %) и 341 были травмированы  
(+5,6 %).

Более чем в половине случаев (всего 203 
таких ДТП) несовершеннолетние пострада
ли в качестве пассаж иров. Рост таких ДТП 
составил 19,4 % и в каж дом четвертом  ДТП 
дети перевозились без использования д ет
ских удерж иваю щ их устройств [1]. Но на 
фоне роста ДТП, участниками которых яви
лись дети-пассажиры, количество адм ини
стративны х материалов, составленны х за 
перевозку детей без удерживающего устрой
ства сократилось на 2 % (с 8007 до 7863).

Заключение
Уже сейчас необходимо учиты вать, что 

в 2018 году Госавтоинспекции области при
дется работать в условиях сокращ ения ее 
ш татной численности. В связи с этим  необ
ходимо сосредоточиться на проблемны х во
просах в служ ебной деятельности, принять 
меры к устранению  имеющ ихся в ней недо
статков и не допустить ослож нения обста 
новки с аварийностью  в предстоящ их ус
ловиях.

Сегодня внимание инспекторского со 
става ДПС необходимо сосредоточить на вы
явлении таких видов правонаруш ений, к о
торые не могут быть зафиксированы  и пре
сечены средствам и фотовидеоф иксации. 
В первую очередь речь идет об управлении 
транспортны ми средствам и в состоянии 
опьянения, вы ездах на полосу встречного 
движ ения, привлечении к ответственно
сти злостны х наруш ителей, систем атиче
ски допускаю щ их наруш ения ПДД и укл о
няю щ ихся от уплаты  налож енны х на них 
адм инистративны х штрафов.

Необходимо организовать контроль за 
надлеж ащ им  учетом  ДТП  и обеспечить 
предм етны й анализ аварийности на обслу
живаемой территории, с выявлением в пол
ном объеме причин и условий, способствую 
щ их соверш ению ДТП.

Совместно с органами образования, дру
гими заинтересованны м и ведомствами, 
следует разработать комплекс дополни

тельны х мероприятий в целях повыш ения 
безопасности детей на дорогах, как надзор
ного, так и проф илактического характера. 
Н еобходимо обеспечить ж есткий контроль 
за передвижением по области организован
ны х групп детей, уделять особое внимание 
проверке автобусов и водителей на подгото
вительном этапе, проверке марш рутов пе
редвиж ения, обеспечению взаимодействия 
подразделений Госавтоинспекции по таким 
марш рутам.

Также следует осущ ествить комплекс 
мер во взаимодействии с судебны ми при
ставами, направленны й на обеспечение 
на практике принципа неотвратимости на
казания, обратив особое внимание на взы 
скание адм инистративны х штрафов с лиц, 
управляю щ их транспортны м и средствами 
в состоянии опьянения, а также системати
чески уклоняю щ ихся от их уплаты.

Ц елесообразно реализовать и комплекс 
дополнительны х мер по повыш ению каче
ства оказания государственны х услуг, неу
коснительному соблюдению требований по 
проведению экзаменов для получения пра
ва управления транспортными средствами.
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