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Общественная оценка системы безопасности дорожного движения 
в Республике Татарстан

В статье представлены результаты социологического исследования, 
показывающие оценку населением системы безопасности дорожного 
движения и наличие основных проблем в ее обеспечении. Представлен 

рейтинг различных аспектов безопасности на дорогах. Раскрываются такие аспекты как об-
учение детей правилам дорожного движения и соблюдение правил их перевозки. 
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Система обеспечения безопасности дорожно-
го движения представляет собой многофункцио-
нальный институциональный комплекс, который 
призван реализовывать целую гамму ключевых 
общественных потребностей. К ним относятся по-
требность в производстве и оказании социальных 
услуг, социальной помощи и поддержки, социаль-
ная реабилитация пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях (ДТП), их профилактику, 
социальный контроль, защита гражданских, эконо-
мических, прав и интересов участников дорожного 
движения. Несмотря на внимание, которое уделя-
ется правительством проблеме дорожной безопас-
ности, с научной точки зрения, а в первую очередь, 
социологической, как системе взаимодействия со-
циальных институтов, данная проблема изучена и 
обоснована недостаточно полно.

Отсутствие социологического анализа системы 
обеспечения безопасности дорожного движения не 
позволяет целостно и всесторонне раскрыть суще-
ствующий в настоящее время комплекс проблем в 
её функционировании. В данной статье представ-
лены результаты социологического исследования, 
которые содержат в себе оценку населением Респу-
блики Татарстан системы безопасности дорожного 
движения. Социологическое исследование было 
проведено в октябре-ноябре 2015 г. Объем выбо-
рочной совокупности составил 1600 человек. Отбор 
респондентов от 18 лет осуществлялся с примене-
нием квотной выборки, основные пропорции ко-

торой соответствуют социально-демографическим 
показателям населения Республики Татарстан [1]. В 
исследовании принимали участие только городские 
жители. В г. Казани и других городах РТ было опро-
шено по 800 респондентов, таким образом, ошибка 
выборки не превышает 5 %. Инструментарий и рас-
чет выборочной совокупности по РТ был составлен 
на основе методических разработок региональных 
исследователей [2, с. 18-22; 3, с. 59-60]. 

Согласно полученным данным, большинство 
опрошенных оценили степень безопасности дорож-
ного движения в городе, в котором они проживают, 
на удовлетворительно (41,8 %). Треть считает ее хо-
рошей (34,8 %), тогда как одна пятая часть – неудов-
летворительной (19,8 %). Число затруднившихся 
дать оценку составило 3,6 % опрошенных.

Позитивно выглядят данные о произошедших 
изменениях в обеспечении безопасности дорожного 
движения за последние 5 лет. Каждый второй город-
ской житель убежден, что изменения произошли в 
лучшую сторону (54,2 %), каждый третий считает, 
что особых изменений не произошло (28,7 %), тогда 
как каждый десятый говорит об изменениях в худ-
шую сторону (9,6 %). Число затруднившихся отве-
тить составило 7,5 % от общего числа ответивших. 

Респондентам был задан вопрос: «Когда Вы 
слышите словосочетание "транспортная безопас-
ность", что оно для Вас значит?» на который было 
получено следующее распределение ответов. Для 
половины опрошенных горожан, это, в первую оче-



Социология

221

Вестник экономики, права и социологии, 2016, № 1

редь, соблюдение правил дорожного движения и 
безопасность движения транспорта (53,9 и 55,2 %). 
Более трети опрошенных понимают под данным 
термином аккуратное поведение, взаимоуважение, 
высокую квалификацию водителей; отсутствие до-
рожно-транспортных происшествий и качество до-
рог, усовершенствование дорожной разметки (40,4; 
36,5 и 34,8 %). Незначительно от данных вариан-
тов отстал вариант, связанный с отсутствием пья-
ных водителей на дорогах (31,9 %). Четкую работу 
ГИБДД, ДПС и государственных служб вкладывают 
в значение данного словосочетания 23,9 % респон-
дентов (см. рис. 1).

При эмпирической фиксации личного отноше-
ния к соблюдению правил дорожного движения 
была получена следующая картина. Каждый вто-
рой респондент заявил, что старается их соблюдать 
(56,4 %), каждый третий убежден, что соблюдает их 
всегда (35,5 %), тогда как каждый десятый признал-
ся, что действует как удобнее и быстрее (9,8 %).

Две трети респондентов убеждены, что рост 
числа дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах происходит вследствие нарушения пра-
вил безопасности со стороны водителей (74,1 %). 
О несоблюдении правил дорожного движения пе-
шеходами заявили 57,2 % опрошенных. Плохое со-
стояние дорог обвиняют 37,1 % горожан. Следую-
щая группа причин относится к невнимательности 
участников дорожного движения. В частности, не-
внимательность водителей как причину роста ДТП 
отметили 33,6 %, а пешеходов 
– 28,9 % участников опроса. 
В незнании правил дорожного 
движения водителей обвинили 
28,5 %, а пешеходов – 24,9 % 
опрошенных. Менее значимы-
ми причинами по итогам иссле-
дования выступают отсутствие 
и недостаточное количество 
подземных и наземных перехо-
дов, несовершенство и ошибки 
в расстановке дорожных зна-
ков и полос (18,3 и 11,8 % со-
ответственно) (см. рис. 2).

По результатам проведенно-
го исследования был составлен 
рейтинг различных аспектов 
безопасности на дорогах с при-
менением трехбалльной оцен-
ки (где 3 – опасно; 2 – средняя 
степень опасности, 1 – неопас-
но). Согласно полученным ре-
зультатам, наивысшую степень 
опасности имеют переход по 
нерегулируемому пешеходно-
му перекрестку и проезд вело-
сипедистов по проезжей части 

(2,57 и 2,52 балла). Оценка состояния дорог, каче-
ства покрытия набрала 2,22 балла. Замыкают трой-
ку наиболее опасных аспектов проезд на автобусах 
по междугородним маршрутам и такси (1,9 и 1,83 
балла). Наименьшим уровнем опасности для насе-
ления обладают проезд на общественном транспор-
те, ожидание пассажирами на остановках и переход 
по регулируемому перекрестку со светофором (1,69; 
1,62 и 1,52 балла соответственно) (см. рис. 3).

Наиболее грубым и опасным правонарушением 
на дороге городские жители считают употребление 
алкоголя за рулем (86,4 %). Следующие по значи-
мости идут такие нарушения как выезд на красный 
сигнал светофора и выезд на полосу встречного дви-
жения, в местах, где это запрещено (61,2 и 50 %). 
Каждый третий опрошенный назвал опасным пре-
вышение скоростного режима на 30 км/ч (29,4 %). 
Такие нарушения как непропускание пешеходов на 
пешеходных переходах, либо в других местах, со-
гласно ПДД, и неиспользование ремней безопас-
ности водителями было отмечено 18,5 и 16 % ре-
спондентов. Стоит отметить, что перевозка детей 
без использования удерживающих кресел считается 
грубым нарушением только каждым десятым ре-
спондентом (9,9 %). Наименьшее количество вы-
боров было зафиксировано в таких вариантах как 
несоблюдение очередности проезда, неиспользова-
ние уведомительных сигналов (поворотники) и пре-
вышение скоростного режима на 5 км/ч (7,9; 7,6 и 
3,2 % соответственно).

Рис. 1. Понимание населением транспортной безопасности

Рис. 2. Причины роста числа дорожно-транспортных происшествий
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Большое значение в обеспечении безопасности 
на дорогах играет своевременное и должное обу-
чение правилам дорожного движения. Данный вид 
обучения должен стать составной частью всего про-
цесса социализации и в нем должны участвовать все 
ведущие агенты как макро, так и микроуровня [4, 
с. 126-128; 5]. Особая роль принадлежит семье как 
институту воспроизводства культуры и воспитания 
подрастающих поколений [6; 7].

Согласно итогам опроса, 43,8 % опрошенных 
считают, что обучение детей правилам дорожного 
движения должно осуществляться еще до школы. 
Младший школьный возраст получил 38 % выбо-
ров от общего числа. За обучение в средних классах 
школы правилам БДД высказались 11,5 % горожан. 
Остальные 6,7 % затруднились с ответом.

Респондентам был задан вопрос, призванный 
выявить их отношение к нарушению правил до-
рожного движения детьми. Он звучал следующим 
образом: «Как Вы реагируете, если на Ваших гла-
зах чужие дети нарушают правила дорожного дви-
жения?» Подавляющее большинство опрошенных 
указали на то, что делают детям замечание (64,7 %). 
Каждый третий не обращает внимания, считая, что 
у них есть свои родители (31,6 %). Число затруднив-
шихся ответить составило 3,7 % респондентов.

При оценке собственного уровня знаний правил 
дорожного движения получилась следующая карти-
на. Большинство опрошенных считает свой уровень 
выше среднего (39,1 %). Каждый третий респондент 
оценивает его как средний, а каждый пятый как вы-
сокий (33 и 20,6 % соответственно). Только 2,9 % 
считают его ниже среднего, а 0,7 % участников 
опроса – низким. 

Стоит отметить, что каждый четвертый 
опрошенный признался в том, что осущест-
влял перевозку детей без специального авто-
мобильного кресла (26,8 %). Из них 11,5 % 
перевозили ребенка с нарушением в качестве 
водителя, а 15,3 % – в качестве пассажира. 
Каждый четвертый опрошеный использу-
ет необходимое удерживающее устройство 
(24,5 %). Остальным опрошенным не приходи-

лось осуществлять пе-
ревозку людей (48,7 %) 
(см. рис. 4).

При ответе на во-
прос: «Что, по Ваше-
му мнению, позволит 
обеспечить безопас-
ность детей на автомо-
бильном транспорте?» 
вариант «соблюдение 
правил перевозки детей 
водителями» набрал 
максимальное количе-
ство выборов (61,2 %). 

За высокие штрафы за несоблюдение правил пере-
возки детей высказались 13,8 % опрошенных. Каж-
дый десятый поддержал вариант, связанный с об-
учением детей основам безопасности дорожного 
движения в школе (9 %). За обучение детей основам 
безопасности дорожного движения родителями вы-
сказались 6,2 % респондентов. 

Таким образом, общественная оценка степени 
безопасности дорожного движения в городе, в ко-
тором непосредственно проживают респонденты, в 
целом удовлетворительная. Население также пози-
тивно оценивает изменения, которые произошли в 
ее обеспечении за последние пять лет. Однако более 
детальное описание вопросов показало, что мно-
гие проблемы остаются нерешенными. В большей 
степени жителей волнуют нарушения правил без-
опасности со стороны водителей, хотя нарушения со 
стороны пешеходов также имеют место быть. Невни-
мательность обеих сторон также способствует росту 
дорожно-транспортных происшествий. Однако, ког-
да респондентов попросили оценить личное отноше-
ние к правилам дорожного движения, доминировали 
варианты о старательном их соблюдении, что являет-
ся, на наш взгляд, несколько завышенным.

Исследование показало, что соблюдение пра-
вил дорожного движения и безопасность движе-
ния транспорта представляют собой основу в по-
нимании горожанами транспортной безопасности 
в целом. Рейтинг различных ее аспектов позволяет 
утверждать, что горожане наиболее опасными счи-
тают переход по нерегулируемому пешеходному 
перекрестку и проезд велосипедистов по проезжей 
части. Средний уровень опасности присвоен ими 

Рис. 4. Перевоз детей в автомашине

Рис. 3. Рейтинг основных опасностей на дороге



Социология

223

Вестник экономики, права и социологии, 2016, № 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

проезду на автобусах по междугородним маршру-
там и такси, а наименьший – проезду на обществен-
ном транспорте, ожидание пассажирами на оста-
новках и переход по регулируемому перекрестку со 
светофором.

Большую роль в профилактике ДТП играет об-
учение детей правилам дорожного движения и чем 
раньше оно начнется, тем лучше, по мнению боль-
шинства участников опроса. Также большинство 
не останется равнодушным при нарушении детьми 
правил безопасности.

Наиболее грубыми нарушениями, которые суще-
ственно снижают уровень безопасности дорожного 
движения, респонденты считают употребление ал-
коголя за рулем, выезд на красный сигнал светофора 
и на полосу встречного движения. Стоит отметить, 
что такое нарушение как перевозка детей без ис-
пользования удерживающих кресел и неиспользо-
вание ремней безопасности не является значимым 
нарушением в оценке горожан. При этом каждый 
четвертый опрошенный признался в том, что осу-
ществлял перевозку детей без автомобильного крес-
ла, что является негативным аспектом в обеспече-
нии безопасности дорожного движения. 
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Public Assessment of Road Safety in the Republic of Tatarstan
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The paper dwells upon the results of sociological research into population’s estimate of road safety 
and the major problems in its maintenance. Various aspects of road safety are presented by rating. 
Such aspects as teaching children the traffic rules and abidance by the rules of their transportation are 
disclosed.
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