
185 

Таким образом, предельные значения коэффициента тяжести по-
следствий ДТП лежат в диапазоне значений от 1 до 100 погибших на 
100 пострадавших в ДТП. 

Среднее значение Kтяж за последние 10 лет составляет Kтяж = 15,  
а минимальное – Kтяж = 13.  

 
 

УДК 351.74 
 
А.И. Тузов  
 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ.  
ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В России актуальным остается вопрос снижения дорожно-транспорт-
ного травматизма. Существует много причин, которые не позволяют 
снизить уровень уделяемого внимания данной проблеме. Дорожно-
транспортный травматизм несет в себе как материальный, так и мо-
ральный вред гражданам, семьям и обществу в целом. Дорожно-
транспортные происшествия являются основным фактором, который 
формирует такой класс смертей граждан страны, как класс от внешних 
причин (согласно Международной классификации причин смерти 
(МКБ-10), дорожно-транспортные происшествия относятся к классу 
внешних причин смерти – класс ХХ МКБ). 

За последние десять лет на дорогах России погибли около 300 тыс. 
человек, при этом социально-экономический ущерб составил более 
8 000 млрд р. Теряя трудоспособное население, страна несет убытки от 
недополученной прибыли, также размер убытков увеличивается в ре-
зультате затрат на лечение и различные социальные выплаты по инва-
лидности. Экономический ущерб от дорожно-транспортных происше-
ствий в России составляет почти 2,5 % от валового внутреннего про-
дукта страны. Повышение безопасности дорожного движения также 
необходимо для реализации Концепции демографической политики 
нашей страны путем сохранения жизни граждан в трудоспособном 
возрасте, снижения темпов естественной убыли населения и создание 
условий для роста его численности. 

Правительство страны постоянно ведет работу, направленную на 
изменение данной ситуации в лучшую сторону. Начиная с 2006 г., за-
конодательно принимаются меры по улучшению данной ситуации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации № 100 от 
20 февраля 2006 г. была принята Федеральная целевая программа «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах». Ос-
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новными целями данной программы являются: «сокращение количест-
ва лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
в 1,5 раза в 2012 г. по сравнению с 2004 г. Это позволит Российской 
Федерации уменьшить социальную остроту проблемы. Объем финан-
сирования данной программы составил 47 710,51 млн р. с расчетным 
показателем социально-экономической эффективности 629 166,7 млн р. 

За 6 лет реализации данной программы удалось достигнуть значи-
тельных результатов в снижении дорожно-транспортного травматизма, 
но данный показатель на момент завершения программы продолжал 
оставаться высоким. В связи с этим возникла необходимость дополни-
тельных мер по дальнейшему снижению дорожно-транспортного трав-
матизма, поэтому по завершению Федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» 
было принято решение о необходимости принятия новой федеральной 
программы, рассчитанной на последующую реализацию. В связи с 
этим постановлением Правительства Российской Федерации № 864 от 
3 октября 2013 г. «О Федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» данная про-
грамма была принята. Целью новой программы явилось: «сокращение 
смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на  
8 тыс. человек (28,82 %) по сравнению с 2012 годом». При реализации 
планов, предусмотренных данными программами, наблюдается еже-
годное снижение количества травмированных и погибших на дорогах 
России (по данным специалистов, за период реализации федеральных 
целевых программ удалось сохранить 35 тыс. жизней). Данные показа-
тели сокращаются при реализации каждой программы и в установлен-
ных параметрах, но по количеству пострадавших и погибших на доро-
гах России все равно не может подняться в мировой статистике выше 
среднего уровня. С целью  проведения сравнительного анализа показа-
телей и проведения сравнительной статистики приняты такие показате-
ли, как «социальный риск», который определяется по количеству по-
страдавших на 100 тыс. человек, а также «транспортный риск», который 
показывает количество граждан, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств.  
В 2005 г. смертность на дорогах России составляла 23,6 на 100 тыс. че-
ловек, в 2015 г. данный показатель составил уже 15,8 на 100 тыс. чело-
век. Анализируя мировую статистику, можно увидеть, что этот показа-
тель зависит от экономического уровня развития той или иной страны. 
Наименее благополучная ситуация по дорожно-транспортному травма-
тизму складывается в странах Африки и Азии, наибольший показатель в 
Намибии и Таиланде (45 погибших на 100 тыс. жителей). Наиболее бла-
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гоприятная ситуация по дорожно-транспортному травматизму в Швеции 
(2,8 погибших на 100 тыс. жителей). 

Данные показатели свидетельствуют о том, что хоть ситуация по 
дорожно-транспортному травматизму имеет тенденцию к улучшению, 
но тем не менее возникает необходимость продолжения работы в дан-
ном направлении. В связи с этим принята Стратегия безопасности до-
рожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 гг. Основ-
ной целью данной стратегии является достижение к 2024 г. показателя 
социального риска в 4 погибших на 100 тыс. человек и как заявлено, к 
2030 г. данный показатель должен стремиться к нулю. 

Такой показатель, как общая аварийность, конечно же, влияет на 
смертность, но прямой взаимосвязи нет. Это можно заметить, проана-
лизировав соотношение общего количества аварий с пострадавшими 
к числу погибших при этих авариях. Так, во многих странах, где по-
казатель социального риска значительно ниже, чем в России, количе-
ство аварий с пострадавшими больше в Испании – 189, Великобрита-
нии – 231, Германии – 378, США – 416 количества аварий с постра-
давшими на 1 тыс. человек населения, а в России данный показатель 
равен 136, но при этом количество погибших в этих авариях состав-
ляет в Испании – 1,5 %, Великобритании – 0,9 %, Германии – 1 %, 
США – 1,3 %, а в России – 9,5 %. Учитывая данный факт, можно сде-
лать вывод, что особое значение имеет не показатель количества ава-
рий с пострадавшими, а такой показатель, как выживаемость. Так,  
в США и Германии удельный показатель количеств аварий с постра-
давшими в два раза выше, чем в России, а удельный показатель смерт-
ности почти в 10 раз ниже.  

По этой причине в первую очередь необходимо определить, что 
именно влияет на такой показатель, как выживаемость. Проведенный 
анализ статистики смертельных дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) показывает, что они в основном происходят на значительных 
удалениях как от населенных пунктов, так и от медицинских учрежде-
ний, обладающих возможностью оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи. Учитывая особенности травм, полученных при 
дорожно-транспортных происшествиях, особое значение имеет первая 
помощь, оказываемая на месте немедицинскими работниками. Если 
после тяжелой травмы пострадавшему не будет оказана первая помощь 
в течение первого часа, то его шансы остаться живым сокращаются на 
80 %, но в данном случае говорится о том, что дорога каждая минута и 
эффективность помощи будет прямо зависеть от того, как быстро она 
будет оказана. Ключевое значение данного показателя зависит от под-
готовленности к оказанию первой помощи тех, кто оказался на месте 
происшествия в момент ДТП, или прибыл на место в кратчайший срок. 
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В связи с этим необходим более высокий уровень подготовленности 
как водителей, так и сотрудников ГИБДД в вопросах оказания первой 
помощи. С целью повышения выживаемости пострадавших при ДТП 
можно предложить следующие меры: 

развитие и расширение применения санитарной авиации; 
при значительных удалениях населенных пунктов друг от друга 

создание на трассах спасательных центров с автомобилями и бригада-
ми быстрого реагирования; 

при лечебных учреждениях, находящихся вблизи трасс, организо-
вать специализированные отделения с возможностью оказания квали-
фицированной помощи при травмах; 

расширить курс первой помощи при подготовке водителей транс-
портных средств. 

с сотрудниками дорожно-патрульной службы проводить дополни-
тельные занятия по вопросам оказания первой помощи. 

Проблема существования дорожно-транспортного травматизма 
многогранна, формируется в результате сочетания целого комплекса 
субъективных и объективных причин. С целью эффективного влияния 
на показатель травматизма в данной области необходимо охватывать 
все причины его возникновения, а именно: предупреждение факта воз-
никновения аварии, снижения тяжести травм, возникающих при авари-
ях, оказание своевременной и эффективной помощи пострадавшим. 

Реализация предложенных мероприятий, по нашему мнению, по-
зволит значительно повысить эффективность утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г.  
№ 864 программы по повышению безопасности дорожного движения и 
достичь указанных в программе показателей по снижению дорожно-
транспортного травматизма. 
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О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ  
ДОБРОВОЛЬНЫХ ДРУЖИННИКОВ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Проблема привлечения граждан к охране общественного порядка 

(ООП) в условиях оптимизации органов внутренних дел (ОВД) являет-
ся наиболее значимой, так как механическое увеличение численности 
сотрудников органов внутренних дел не даст результата, если меры по 
обеспечению ООП не будут поддержаны широкими кругами общест-




