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Введение
П овыш ение безопасности  дорож ного 

движ ения, направленное на сохранение 
ж изни, здоровья и и м ущ ества  граж дан 
Российской  Ф едерации, является  одним  
из п риоритетн ы х направлен ий  госуд ар 
ственной  поли ти ки  и важ ны м  ф актором  
обеспечения устой чи вого соц и ал ьн о-эко
ном ического и дем ограф ического разви 
тия страны .
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С конца 1980-х гг. многие страны начали 
применять планы, нацеленные на актив
ные действия, с четким и количественными 
целями и ш ироким набором мер, направ
ленных на совершенствование организации 
безопасности дорожного движения. Первые 
успешные стратегии, которые признали по
требность в системном подходе, были сф ор
мулированы  в США, затем в странах Евро
пейского Союза [6].
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П риоритеты в деятельности  по обеспе

чению безопасности дорожного движ ения 
определены в разработанной и утверж 
денной П равительством  Российской Ф еде
рации «Стратегии безопасности дорож но
го движ ения в Российской Ф едерации на 
2018— 2024 годы » [4], которая, по-наш ему 
мнению, позволит определить «системны й 
подход» как основу государственного управ
ления в области обеспечения безопасности 
дорожного движ ения. В целях ее реализа
ции предусмотрен комплекс совм естны х 
мер по управлению безопасностью дорожно
го движ ения, изменению поведения участ
ников дорожного движ ения, повыш ению 
защ ищ енности от ДТП  и их последствий, 
соверш енствованию организационно-пра
вовых механизмов допуска транспортны х 
средств и их водителей к участию  в дорож 
ном движ ении и развитию  системы  оказа
ния помощи и спасения пострадавш их в р е 
зультате ДТП.

Программно-целевой метод как ос
нова государственного регулирования 
в сфере обеспечения безопасности до
рожного движения

Системный подход включает разработку 
целевых показателей, применение система
тических и обоснованны х доказательны ми 
ф акторами мер, направленны х на предот
вращение дорожно-транспортных происш е
ствий и снижение тяж ести их последствий, 
а также оказание м едицинской помощи 
после аварии. При таком  подходе, наряду 
с законодательны м и мерами, стали ш иро
ко применяться и другие меры, нацелен
ные на достиж ение конечного результата, 
такие, как: автоматизированны й полицей
ский контроль; введение налоговы х стим у
лов; технические предписания (регламен
ты); более соверш енные информационные 
системы  и базы данны х по ДТП и травм а
тизму, а такж е проведение независимы х 
расследований и научное изучение причин 
и условий возникновения ДТП.

В настоящ ее время основны м инстру
ментом реализации государственны х р е 
ш ений по сниж ению  аварийности в России 
является Ф едеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного дви
ж ения в 2013— 2020 годах», утверж денная 
постановлением П равительства РФ 03 ок
тября 2013 года № 864 [2].

Ц елью П рограммы  является сокращ е
ние смертности от дорож но-транспортны х 
происш ествий к 2020 году на 8 тыс. чело
век (или 28,82 %) по сравнению с 2012 годом.

Результаты реализации первой Ф еде
ральной целевой программ ы  «П овыш е
ние безопасности дорожного движ ения 
в 2006— 2012 годах», свидетельствую т, что 
использование программно-целевы х м е
тодов управления в этой  сфере позволило 
значительно улучш ить ситуацию  с дорож 
но-транспортной аварийностью в стране. 
В ходе реализации программы  основной 
акцент ставился на такие важные направ
ления, как предупреж дение опасного по
ведения участников дорожного движения, 
проф илактика детского дорож но-транс
портного травматизма, развитие системы 
оказания помощ и пострадавш им  в дорож 
но-транспортных происшествиях, совершен
ствование условий движения транспортных 
средств и повышение безопасности пешехо - 
дов. А ктивизировалась работа по обеспече
нию  безопасности дорожного движ ения на 
региональном  и м униципальном  уровнях. 
Во всех субъектах Российской Ф едерации 
и больш инстве м униципальны х образо
ваний были приняты  и реализовы вались 
соответствую щ ие региональные програм 
мы. Таким образом, на федеральном, р е 
гиональном и местном уровнях были сф ор
м ированы  единые подходы к сниж ению  
ущерба, наносимого государству и обществу 
последствиями дорожно-транспортных про
исш ествий [2].

Итогом реализации программны х меро
приятий на территории Российской Федера
ции стало сокращение на 18,9 процента чис
ла погибш их в дорож но-транспортны х п ро
исш ествиях. В количественном выражении 
этот показатель снизился с 34 506 человек 
в 2004 году до 27 991 человека в 2012 году. 
Также отм ечается сокращ ение по таким 
важ ны м индикаторам, как тяж есть п о
следствий дорож но-транспортны х проис
ш ествий (на 19 процентов), социальны й 
и транспортны й риски (на 17,6 процента 
и 41 процент соответственно). За 7 лет дей
ствия П рограммы  сохранены ж изни более 
35 тыс. человек [9].

В 2012 году завершилась реализация р е 
гиональной программы  «Повышение безо
пасности дорожного движ ения в Воронеж 
ской области в 2006— 2012 годах». Итогом
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реализации программ ны х мероприятий 
стало сокращ ение на 4 % числа погибш их 
в дорож но-транспортны х происш ествиях. 
Также отм ечается сокращ ение по таким  
важ ны м  индикаторам, как:

• тяж есть последствий дорож но-транс
портны х происш ествий (количество лиц, 
погибш их в результате дорож но-транс
портны х происш ествий, на 100 пострадав
ших) —  на 12,2 %, составив 11,5 погибш их 
на 100 пострадавш их (2004 г. —  13,1);

• количество ДТП  на 10 ты сяч единиц 
транспортны х средств —  на 16 % составив 
46,6 (2004 г. —  55,5);

• социальны й риск (количество лиц, 
погибш их в результате дорож но-транс
портны х происш ествий, на 100 тыс. насе
ления) —  на 2,6 %, составив 26,4 погибш их 
на 100 тыс. населения (2004 г. —  27,1);

• количество детей, погибш их в р е 
зультате дорож но-транспортны х происш е
ствий —  на 32 %;

• количество дорож но-транспортны х 
происш ествий с участием  водителей, стаж  
управления транспортным средством кото
рых не превы ш ает 3 лет, —  на 31 %;

• транспортны й риск (количество лиц, 
погибш их в результате дорож но-транспорт
ных происш ествий, на 10 тыс. транспорт
ных средств) —  на 27 %, составив 6,5 погиб
ш их на 10 тыс. транспортны х средств [10].

Эти значения подтверж даю т позитив
ное влияние программно-целевы х методов 
управления на состояние аварийности.

Расчет прогнозных показателей аварий
ности показывает, что при отказе от  п ро
долж ения применения программ но-целе
вого метода управления в области обеспе
чения безопасности дорожного движ ения 
число погибш их в дорож но-транспортны х 
происш ествиях к 2020 году значительно 
возрастет.

Сегодня на территории Воронежской об 
ласти действует государственная програм 
ма «Обеспечение общ ественного порядка 
и противодействия преступности» на пери
од 2014— 2020 годы, утверж денная поста
новлением П равительства Воронежской 
области от 31 декабря 2013 г. № 1205 с об 
щ им объемом ф инансирования из област
ного бюдж ета 4 млрд руб. [5].

В данную  програм м у включены пять 
подпрограмм, одна из которы х —  «П о
вышение безопасности дорожного дви 

ж ения в Воронеж ской области на пери
од 2014— 2020 годы » (подпрограмма № 1) 
с общ им объемом финансирования 3 млрд 
9 млн 320 тыс. руб.

Ц елями и задачам и подпрограмм ы  я в 
ляется создание безопасны х условий пе
редвиж ения транспортны х средств и пе
шеходов на дорогах Воронеж ской области, 
сокращ ение смертности от дорож но-транс
портны х происш ествий к 2020 году на 25 % 
в сравнении с 2010 годом; а также сокращ е
ние количества ДТП  с пострадавш им и на 
15 %. Кроме того, ож идаемы м и конечными 
результатами являю тся: сокращ ение соци
ального риска на 16,3 %; сокращение транс
портного риска на 23,4 %; сниж ение тяж е
сти  последствий на 7 %; снижение уровня 
дорож но-транспортного травматизма в В о
ронежской области до уровня среднероссий
ского показателя.

Обеспечение безопасности дорожного 
движ ения является одной из форм реали
зации единой государственной политики 
России в области охраны  жизни, здоровья 
и имущ ества граж дан путем  предупреж де
ния дорож но-транспортны х происш ествий 
(далее ДТП), сниж ения тяж ести их послед
ствий. Д анное направление деятельности  
сегодня имеет огромное социальное, поли
тическое и экономическое значение.

Задача сохранения ж изни и здоровья 
участников дорожного движ ения и, как 
следствие, сокращение социально-экономи
ческого ущерба от ДТП и их последствий со
гласую тся с приоритетны ми задачам и со 
циально-экономического развития Россий
ской Ф едерации.

Обстановка с аварийностью в стране, 
в том числе и в Воронеж ской области, оста
ется сложной. А варийность в свою очередь 
обусловлена сознательны м пренебреж ени
ем участникам и дорожного движ ения нор
мами и правилами, действую щ им и в сфере 
обеспечения безопасности дорожного дви
жения, состоянием  дорож ной и транспорт
ной инфраструктуры, техническим  состо
янием эксплуатируемого автотранспорта.

При анализе состояния аварийности на 
территории Воронеж ской области за пери
од 2004— 2012 годов наблю дается рост ос
новных показателей аварийности вплоть до 
2007 года. При реализации областной целе
вой программы  «Повышение безопасности 
дорожного движ ения на территории В оро
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неж ской области на период 2007— 2012 го 
дов» после 2007 года происходит постепен
ное снижение показателей аварийности 
в результате последовательного и постоян
ного внедрения мероприятий программы. 
Но контрольные цифры 2012 года не сниж е
ны до уровня 2004 года. По-прежнему опре
деляющ ее воздействие на уровень аварий
ности в области продолж аю т оказы вать во
дители  транспортны х средств [10].

Обстановка на дорогах России представ
ляет реальную  опасность национальной 
безопасности страны  и демографическому 
уровню. За последние 10 лет в Российской 
Ф едерации в ДТП погибли 315 ты сяч чело
век, более 2 млн получили увечья, нанесен 
значительный ущерб экономике страны. На 
дорогах России еж егодно гибнет и получа
ет увечья количество граждан, соизмеримое 
с населением крупного областного центра.

Обеспечение безопасности дорожного 
движ ения является одной из форм реали
зации единой государственной политики 
России в области охраны жизни, здоровья 
и им ущ ества граж дан путем  предупреж 
дения ДТП, сниж ения тяж ести их послед
ствий. Данное направление деятельности  
сегодня имеет огромное социальное, поли
тическое и экономическое значение.

Факторы и закономерности, опреде - 
ляющие состояние дорожно-транспорт
ной аварийности

Анализ опы та развиты х стран (США, 
Англия, Канада, Ф ранция, Ф инляндия 
и др.) доказывает, что снизить уровень ава
рийности и избеж ать колоссальны х соци
альных и экономических потерь можно, по
следовательно и постоянно предприним ая 
ряд комплексны х мер [7].

В 2017 году в рамках реализации меропри
ятий подпрограммы выделено 378,9 млн руб. 
средств областного бюджета на развитие си
стемы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения, обеспече
ние безопасности участия детей в дорожном 
движении, содержание и развитие системы 
фото-видео-фиксаций административных 
правонарушений в области дорожного дви
жения, развитие системы организации дви
жения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий.

По основны м показателям аварийности 
на автомобильном транспорте Россия на

ходится на одном из последних м ест сре
ди  развиты х стран Европы. В частности  
на 100 тыс. ж ителей в дорож но-транспорт
ны х происш ествиях в России гибнет поч
ти в 5 раз больше человек, чем в Н идерлан
дах, и в 2 раза больше, чем в Чехии, уровень 
автом обилизации в которой почти в 2 раза 
выше российского [7].

Высокие темпы  роста автом обильно
го парка страны  создаю т дополнительны е 
предпосы лки ухудш ения обстановки на до
рогах. В последнее время еж егодны й при
рост автопарка составляет около 3 млн еди
ниц в основном за счет его пополнения лег
ковы ми автомобилями. Если в конце 90-х 
на ты сячу россиян приходилось немногим 
более 100 автомобилей, то к 2016 году их ко
личество возросло и составило 293. Россия 
вступила в так называемую стадию «взры в
ного роста», которая будет продолж ать
ся до достиж ения уровня «насы щ ения» —  
примерно 400 автомобилей на 1000 чело
век. Эта стадия характеризуется резким  
ослож нением обстановки с обеспечением 
безопасности дорожного движ ения, ростом  
дорож но-транспортного травматизма. Как 
показы вает анализ динам ики дорожной 
аварийности в зарубеж ны х странах, уве
личение количества транспортны х средств 
в стране неизбежно ведет к росту количе
ства ДТП  и числа ранены х в них.

По состоянию  на 01.01.2018 года в В о
ронеж ской области эксплуатируется свы 
ше 1 млн автом ототранспортны х средств, 
в том числе более 790 тыс. легковых 
автомобилей,107тыс. грузовы х автомоби
лей и более 13 тыс. автобусов. С 2007 по 
2017 гг. количество автомототранспорта, 
принадлеж ащ его организациям  и граж 
данам, увеличилось в 1,5 раза (+43,4 %). 
Этот период времени можно охарактеризо
вать как неоднозначный. Экономические 
трудности в России стали одной из причин 
того, что в 2002, 2003 и 2006 годах в обла
сти  произош ло сниж ение количества за
регистрированного автомототранспорта, 
принадлеж ащ его организациям  и граж 
данам. В 2004— 2005 годах наблю дался не
значительны й рост транспортны х средств. 
Однако проводимые в России социально
экономические реф ормы  послуж или р о 
сту ее экономического состояния, что при
вело к повыш ению уровня благосостояния 
больш ого числа граждан. И, как следствие,
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с 2007 года произош ел резкий рост заре
гистрированны х в области транспортны х 
средств. Е ж егодны й прирост автопарка со 
ставил от 30 до 60 тыс. единиц [10].

Оценивая количественны е характери
стики автопарка в Воронеж ской области, 
необходимо отметить, что более трети  все
го автомототранспортного потока сконцен
трировано в областном центре, при том, 
что его территория составляет менее одн о
го процента от  территории области.

Из приведенны х выше статистических 
данны х видно, что за последние 10 лет ко
личество автомобилей в области увеличи
лось более чем на треть, при этом протяжен
ность дорог осталось на преж нем уровне.

В настоящ ее время наиболее остро обо 
значилось отставание дорожного стр о
ительства от роста парка автомобилей, 
особенно в городах, где пропускная спо
собность улично-дорож ной сети не соответ
ствует сущ ествую щ ей интенсивности дви 
жения. Основные магистрали перегружены 
в 2— 3 раза, а плотность транспортны х по
токов из года в год продолж ает возрастать.

О бострилась ситуация с инф раструкту
рой дорожного движ ения. Ежегодные п ро
верки автодорог Воронеж ской области по
казы ваю т низкий уровень их содержания. 
Свыше 3 ты сяч км дорог областного значе
ния (40 %) не отвечаю т нормативным тр е
бованиям  безопасности дорожного движ е
ния. На 70 % автодорог отсутствует краевая 
линия горизонтальной дорож ной разм ет
ки, 25 % барьерного ограж дения не отвеча
ю т требованиям  по удерживающ ей способ
ности. Более 5 тыс. км дорог имеет деф ор
мацию  дорожного покрытия (коллейность, 
ямочность, трещ ины  и т. д.).

В 2013 году насчитывалось 879 мест кон
центрации ДТП, из них: на федеральных 
автодорогах —  307, на региональны х доро
гах —  261, в г. Воронеже —  311.

С 1 января 2017 года вступил в силу 
ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по уче
ту и анализу дорож но-транспортны х п ро
исш ествий на автомобильны х дорогах Рос
сийской Ф едерации», согласно полож ений 
которого «участком  концентрации ДТП » 
является Участок автомобильной дороги, 
не превы ш аю щ ий 1000 м вне населенно
го пункта, 200 м в населенном пункте, или 
перекресток дорог, где в течение последних 
12 месяцев произош ло три и более ДТП од

ного вида или 5 и более ДТП независимо от 
их вида, в результате которых погибли или 
ранены люди.

В этой связи, по результатам  анализа 
ДТП за период с 2016 по 2017 гг. в соответ
ствии с указанны м  нормативом на улично
дорожной сети Воронеж ской области число 
вы явленны х участков концентрации ДТП 
снизилось с 873 до 101, из них на федераль
ных дорогах, проходящ их по территории В о
ронежской области количество таких участ
ков возросло с 15 до 19. На дорогах регио
нального и м еж м униципального значения 
по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года количество таких м ест сократи
лось с 15 до 9. На улично-дорож ной сети об 
ластного центра количество данны х участ
ков также сократилось с 76 до 73.

Значительное сниж ение количества 
участков концентрации ДТП прежде все
го связано не с повыш ением эксплуатаци
онного состояния дорог и улиц, а с измене
нием м етодики их подсчета.

В соответствии  с требованиям и ч. 4 
ст. 6 федерального закона от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ органы местного сам оуправле
ния еж егодно утверж даю т перечень ава
рийно-опасных участков дорог и разрабаты
ваю т первоочередные меры, направленные 
на устранение причин и условий соверш е
ния дорож но-транспортны х происш ествий 
до 1 июля [1].

В целом состояние дорож но-транспорт
ной аварийности в России характеризует
ся следую щ им и параметрами:

• около 74 % дорожно-транспортных про
исш ествий происходит на территории горо
дов и населенны х пунктов, в них погибаю т 
более 44 % и получаю т ранения более 70 % 
общ его числа пострадавш их;

• в 2016 году зарегистрировано 19 269 
дорож но-транспортны х происш ествий 
с участием  детей и подростков в возрас
те до 16 лет, в которых погибли 710 детей 
и 20 621 был ранен, 40,5 % всех пострадав
ш их в дорожно-транспортных происш естви
ях детей являлись пеш еходами (8636 чело
век), 48,9 % —  пассаж ирам и транспортны х 
средств (10 428 человек), 3,1 % —  водителя
ми транспортны х средств; 7,5 % —  велоси
педистами;

• в общ ей структуре аварийности наи
большее количество дорожно-транспортных 
происш ествий происходит по причине на
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руш ения П равил дорожного движ ения во
дителям и транспортны х средств, в таких 
дорож но-транспортны х происш ествиях по
гибает и получает ранения подавляющ ее 
больш инство пострадавш их (83,4 % общ е
го числа погибш их и 90,7 % общ его числа 
раненых);

• три четверти всех дорож но-транспорт
ных происш ествий по причине наруш ения 
водителями транспортны х средств П равил 
дорожного движения связаны с водителями 
легковых автомобилей, около 11 % дорож 
но-транспортны х происш ествий этой кате
гории соверш ается водителями в состоянии 
опьянения;

• в 2016 году основной причиной 41,2 % 
дорож но-транспортны х происш ествий я в 
лялись недостатки эксплуатационного со 
стояния улично-дорож ной сети;

• около 71 % летальны х исходов при со 
вершении дорожно-транспортных происш е
ствий приходится на догоспитальны й пе
риод [8].

Н епременным условием эф ф ективно
го управления безопасностью  дорожного 
движ ения является выявление закономер
ностей, определяю щ их влияние различ
ных факторов на возникновение дорож но
транспортны х происш ествий и тяж есть их 
последствий.

Закономерности, общие для групп ДТП, 
но случайны е для отдельны х ДТП, вы яв
ляю тся на основе анализа статистических 
данных, для чего и создается в масш табах 
государства система сбора и обработки ин
формации о ДТП.

Совершенствование системы управ
ления безопасностью дорожного дви
жения

В настоящ ее время в целях соверш ен
ствования информационного обеспечения 
подразделений Госавтоинспекции МВД 
России в части осущ ествления оперативно - 
го сбора информации о дорож но-транспорт
ных происш ествиях, ведения государствен
ного статистического учета данны х о ДТП 
в соответствии  с приказом  МВД России от 
16.08.2014 года № 700 с 1 октября 2014 года 
введены в эксплуатацию:

1. Автоматизированная информационно- 
управляю щ ая система Госавтоинспекции.

2. А втоматизированная система учета 
дорож но-транспортны х происш ествий.

3. М ногопараметрическая инф ормаци
онно-аналитическая система прогнозиро
вания и моделирования ситуации в обла
сти  обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Д анные системы  разработаны  в рамках 
реализации федеральной целевой програм
мы «Повышение безопасности дорожного 
движ ения в 2006— 2012 годах» и в настоя
щее время ф ункционирую т в подразделе - 
нии Госавтоинспекции на федеральном 
уровне, ЦСН БДЦ М ВД России и подразде
лениях Госавтоинспекции на региональном 
уровне [2].

Системы позволяю т учиты вать инф ор
м ацию  о ДТП, начиная от регистрации 
факта соверш ения происш ествия, последу
ющего формирования государственной ста
тистической отчетности  по карточкам ДТП 
до автоматизированного анализа получен
ных сведений; Системы Ж урнал ДТП  и Го- 
сучет ДТП являю тся средствами оператив
ного сбора и последующ его учета информа
ции о ДТП  в базе данных, в дальнейш ем 
формирующ ей сведения государственной 
статистической отчетности  о количестве 
ДТП и числе пострадавш их в них людей, 
и применяю тся для формирования опера
тивной инф ормации о ДТП, соверш енных 
на территории Российской Ф едерации. О б
работка получаемы х сведений о ДТП, их 
причинах, условиях, сопутствую щ их ф ак
торах, участниках и т. д. осущ ествляется 
в МИАС. Д анной системой предусмотрена 
обработка неперсониф ицированны х дан 
ны х об участниках ДТП  (например, сведе
ния о возрасте, поле, водительском  стаже, 
регионе регистрации, социальной характе
ристике) [8].

Н азначением систем  является повы ш е
ние оперативности и обоснованности при
нимаемы х управленческих реш ений, на
правленны х на повышение безопасности 
дорожного движ ения на основе использо
вания современных инф ормационны х тех
нологий.

Системы реш аю т следующ ие задачи:
• формирование единого информацион

но-аналитического пространства показате
лей ситуации в сфере обеспечения безопас
ности дорожного движ ения;

• м ониторинг показателей аварийно
сти, деятельности  подразделений Госавто- 
инспекции, развития транспортного парка;
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• анализ причин, факторов, времени 

и мест соверш ения ДТП, а также характе
ристик участников происш ествий;

• анализ м ест концентрации ДТП на 
федеральных автодорогах;

• выявление наиболее проблем ны х на
правлений аварийности за счет анализа по
казателей слож ивш ейся ситуации;

• моделирование и прогнозирование по
казателей БДД [8].

Использование на практике указанны х 
систем  позволяет в достаточно полной мере 
оценить слож ивш ую ся ситуацию  и указать 
направления деятельности  для ее урегу
лирования. Показателем эффективного 
их использования мож ет являться уверен
ная тенденция сниж ения количества ДТП 
и числа пострадавш их в них людей. В пер
спективе системы  долж ны  стать основой 
для создания единой системы  управления 
безопасностью  дорожного движения.

Неудовлетворительное положение с без
опасностью  дорожного движ ения в значи
тельной степени обусловлено несоверш ен
ством правового регулирования деятельно
сти по обеспечению БДД.

Н ормативно-правовое регулирование 
в области обеспечения безопасности д о 
рож ного движ ения в настоящ ее время осу
щ ествляется больш им  количеством  актов 
различной ю ридической силы. В настоя
щее время система нормативных правовых 
актов России только на федеральном уров
не насчиты вает более одной ты сячи. И м е
ющаяся правовая база в сфере обеспечения 
БДД, в которой по-преж нему превалирует 
ведомственное нормотворчество при отсут
ствии оптим альны х форм взаимодействия 
меж ду различны м и министерствами, не 
создает условий для эф фективного управ
ленческого воздействия на сниж ение уров
ня дорож но-транспортной аварийности. 
И меет место и м нож ественность норматив
ных правовы х актов по одному и тому же 
предмету регулирования. Требую т разви
тия и корректировки нормативные акты, 
регламентирующие деятельность по профи
лактике аварийности в автотранспортны х 
организациях, и особенно это относится 
к деятельности  физических лиц, осущ ест
вляющ их перевозки грузов и пассажиров на 
коммерческой основе [6].

Совершенствование нормативного пра
вового регулирования в области безопасно-

сти дорожного движения должно проводить
ся по следующ им основным направлениям:

• создание целостной систем ы  правово
го регулирования и определение прогноза 
ее развития;

• повыш ение уровня правовой регла
ментации всех рангов управленческих 
структур;

• унификация основополагающ их доку
ментов, регулирую щ их деятельность упол
номоченных государственны х органов, вы 
деление и конкретизация направлений де
ятельности  в сфере БДД;

• систематизация действую щ их доку
ментов, предусматриваю щ их ликвидацию  
устаревш их актов, их множ ественности;

• приведение в соответствие российских 
законодательны х и ины х нормативных ак
тов с меж дународны м и правовы ми норма
ми и стандартами.

Доказано, что принятие и обеспечение 
исполнения всеобъемлющ его законода
тельства, касающ егося ключевых факторов 
риска (превыш ение скоростного режима, 
управление транспортны м средством  в со 
стоянии алкогольного опьянения, исполь
зование шлемов для мотоциклистов, рем 
ней безопасности и детских удерживающ их 
устройств), приводят к сниж ению дорож но
транспортного травматизма. Проведение 
массовых инф ормационны х кам паний для 
поддержания среди населения высокой сте
пени восприятия принудительного харак
тера такого законодательства является за
логом его эф ф ективности  [6].

В полной мере не реализуется осново
полагаю щ ий принцип, согласно которому 
первичные правовые нормы, регулирующие 
отношения, связанные с правами и обязан
ностями человека, долж ны  содержаться 
только в законодательны х актах.

Вместе с тем анализ практики норматив
ного правового регулирования показывает, 
что разработка документов осущ ествляется 
не систематизировано, не координируется 
на основе единых принципов. Это приводит 
к тому, что нормативная база в целом ряде 
случаев содержит внутренние противоре
чия, положения документов дублируют друг 
друга, имеется много правовых пробелов.

С учетом  вы ш есказанного стержнем 
всей нормативно-правовой базы и отправ
ной точкой для нормативного регулирова
ния в области безопасности дорожного дви
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жения должен быть Ф едеральный закон 
«О безопасности дорожного движ ения» [1].

Выводы
В России не в полной мере использует

ся мировой опы т в области безопасности д о 
рожного движ ения. Система обеспечения 
безопасности дорожного движения, которая 
формировалась без применения программ
но-целевого метода характеризовалась не
достаточной комплексностью и отсутствием 
эффективного механизма координации дей
ствий органов власти. Программно-целевой 
метод в качестве основы государственного 
управления в области обеспечения безопас
ности дорожного движ ения является на се
годняш ний день наиболее предпочтитель
ным инструментом управления, поскольку 
позволяет сущ ественно повысить эффектив
ность деятельности органов государствен
ной власти по данному направлению.

Повышенное внимание к данной пробле
ме имеет самые серьезные основания: р ос
сийские показатели смертности населения 
в дорожно-транспортных происш ествиях —  
как абсолютные, так и приведенные к чи с
ленности автомобильного парка —  продол
ж аю т находиться на социально неприемле
мом, крайне высоком уровне.

П оэтому вопросы  обеспечения безопас
ности дорожного движ ения необходимо 
определить в качестве приоритетны х при 
стратегическом  планировании социально
экономического развития регионов Россий
ской Федерации.
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