
В
решении проблемы обес�
печения БДД в России в
последние годы наметил�

ся существенный положительный
сдвиг — впервые определена органи�
зация, осуществляющая координацию
деятельности в РФ различных струк�
тур сферы обеспечения БДД (2004 г.);
проблема впервые стала объектом
тщательного рассмотрения на верх�
нем уровне государственной власти —
в Госсовете (2005 г.), на заседаниях ра�
бочих групп Федерального собрания;
для ее решения разработаны Концеп�
ция (2005 г.), и бюджетно финансиру�
емая Федеральная целевая программа
(ФЦП) «Повышение БДД в 2006–2012
гг.» (2006 г.); возобновлена деятель�
ность федеральной комиссии по
обеспечению БДД (2006 г.); государ�
ство впервые определило состояние
сферы обеспечения БДД как кризис�
ное, отметило ограниченность воз�
можностей органов государственной
власти и призвало к участию в реше�
нии проблемы институты гражданс�
кого общества, профилированные на
деятельность в сфере обеспечения
БДД; также впервые в стране в рамках
ФЦП организован процесс професси�
ональной переподготовки специалис�
тов по обобщению мирового опыта,
по методам эффективной реализации
мероприятий ФЦП и т.д. Концепцию
отличают обстоятельность, критич�
ность и продуктивность сделанных в
ней оценок недостатков действующей
системы обеспечения БДД (ОБДД). Но
она, вместе с тем, ограничилась на вы�
ходе преимущественно аргументаци�
ей целевого обеспечения программы
мероприятий. Концепция обстоятель�
но показала, что в системе ОБДД пло�
хо, чего в ней нет и что надлежит сде�
лать незамедлительно, чтобы, далее по
тексту Концепции, устранить «несоот�

ветствие дорожно�транспортной
инфраструктуры уровню автомобили�
зации населения и требованиям обес�
печения БДД, недостаточную эффек�
тивность функционирования систе�
мы обеспечения БДД и крайне низкую
дисциплину участников дорожного
движения». Сделав акцент на том, что
надо сделать, Концепция, однако, не
дала ответа на фундаментальный воп�
рос проблемы — как это сделать, то
есть как обеспечить дорожную безо�
пасность, с помощью каких новых
принципов, идей и технологий, спо�
собных создать и «запустить» отсут�
ствующий в стране механизм ОБДД
как непрерывно воспроизводимый и
максимально автоматизированный
процесс, или технологию, обеспечи�
вающую требуемое и гарантирован�
ное качество дорожного движения, —
в пределе «нулевая смертность» на до�
рогах. Идеология обеспечения в до�
рожной среде «нулевой смертности»,
или технология оперативного пре�
дупреждения этой смертности, успеш�
но реализуется в странах Скандина�
вии и других европейских странах, но
в России о ней мало кто осведомлен.
Элементы этой идеологии (техноло�
гии) используются в смежных облас�
тях транспорта в России [1, 2], но не в
автомобильном, самом опасном,
транспорте. Концепция не коснулась
техники переноса этого положитель�
ного опыта в дорожно�транспортную
сферу и реализации идеологии «нуле�
вой смертности» в практике ОБДД. А
ведь известно, что сколь угодно совер�
шенный материальный базис систе�
мы, которому в основном и посвяще�
на ФЦП, является необходимым, но
недостаточным условием решения
проблемы, потому что этот базис
представляет собой медленно меняю�
щуюся материальную часть системы,

выступающую лишь только ее
конструкцией. Он не используется как
инструмент оперативного предуп�
реждения БДД, то есть управления те�
кущим уровнем дорожной безопас�
ности, а обеспечивает возможность
использования его по назначению для
целей последующего управления до�
рожным движением. 

Таким образом, текущий успех ре�
шения проблемы ОБДД, в том числе и
после приведения материального ба�
зиса системы в соответствие с потреб�
ностями общества, зависит от нали�
чия и эффективности используемых
технологий управления уровнем до�
рожной безопасности (предупрежде�
ния смертности и ранений в дорож�
ном движении), наличия и эффектив�
ности соответствующих этим
технологиям организационных
структур системы. Отсутствие на се�
годняшний день таковых технологий
и структур позволяет рассматривать
их как неиспользованный прежде ре�
сурс совершенствования систем обес�
печения БДД любого иерархического
уровня. Эта истина, однако, сегодня не
воспринимается либо по «наивному
безразличию», непониманию важнос�
ти строгих оценок, строгих методов
планирования, организации и управ�
ления процессами обеспечения БДД,
либо по забывчивости почти бытовой
истины, что любая система создается
под предварительно обоснованную
технологию преобразования целей в
желаемый результат. Такой техноло�
гии в программах обеспечения БДД в
РФ нет, и ее нужно создавать. Для реа�
лизации идеологии «нулевой смерт�
ности» необходима разработка и не�
которой идеальной (гипотетической)
модели организации системы, спо�
собной обеспечить такой, по существу
наивысший, результат обеспечения
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дорожной безопасности. Реализуемые
программы ОБДД необходимо рас�
сматривать при этом как средство
постепенного приближения действу�
ющей модели организации системы к
ее идеальной версии.

Все вышесказанное дает возмож�
ность сформировать примерный пере�
чень постулатов, принципов и требова�
ний, на основе которых разрабатывает�
ся структура, или внутренняя
организация системы, и технология уп�
равления БДД, в следующем виде:

причинами ДТП являются различ�
ные виды отклонений (отказов) и
внешних возмущений в системе ОБДД
— отказы технических средств или
технические отказы в форме отклоне�
ний процессов функционирования от
нормативных требований (объекты
дорожной среды, техника, техноло�
гии, алгоритмы, программы…); созна�
тельные и неосознанные нарушения
или ошибки персонала всех входящих
в систему структур в форме ненадле�
жащего исполнения предусмотренной
деятельности, влияющей на конечный
результат обеспечения дорожной бе�
зопасности; нарушения ПДД пешехо�

дами, водителями, другими участника�
ми ДД; неисполнение согласованной
деятельности общественными струк�
турами и внешние возмущения (кли�
матические, техногенные, ресурсные
и т.п.);

отказы и возмущения классифици�
руются как опасные, если они способ�
ны привести к гибели или ранению лю�
дей, большому материальному, эколо�
гическому, моральному и иному
ущербу.

все виды процессов функциони�
рования технических средств систе�
мы, профессиональной и системно
согласованной общественной дея�
тельности в системе ОБДД, способ�
ных быть причинами опасных ДТП,
имеют статус регламентированных,
то есть строго исполняемых или нор�
мативных;

желаемым или требуемым уровнем
(критерием) обеспечиваемой в режиме
онлайн дорожной безопасности может
служить время работы технических
средств и деятельности персонала с
требуемой вероятностью до опасного
отказа или иной вид критериев, по ана�
логии применяемых в теории надеж�
ности систем; 

безопасность системы в контексте
идеологии «нулевой смертности» обес�
печивается методами предупреждения
фактов проявления опасных отказов в
дорожной среде; 

нормативность статуса обязатель�
но исполняемой деятельности по пре�
дупреждению опасных ДТП определяет
и нормативность статуса всех подсис�
тем ее обеспечения — терминологи�
ческого, нормативного, методического
(процедур обоснования форм и вели�
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чины показателей, разработки прог�
рамм, установления функций струк�
тур и обязанностей персонала,
оценки их значимости в общесис�
темном результате и ей соответству�
ющей меры ответственности), тех�
нологического, информационного,

контрольно�надзорного, кадрового
и т.д.; 

каждая из частных профессио�
нальных структур системы, в том числе
надзорных, обеспечивает дорожную
безопасность косвенно, исполнением
установленных нормативов деятель�

ности, влияющей на ОБДД; например,
при проектировании, строительстве
(производстве, изготовлении) и
эксплуатации объектов дорожной сре�
ды, технических средств управления
ДД, техники и технологий техничес�
кой эксплуатации транспортных
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Рис. 1. Система управления безопасностью дорожного движения СанктEПетербурга  (по видам деятельности и поведению
участников дорожного движения, способных быть причинами ДТП с тяжкими последствиями).

БС — блоки сравнения; КПИ — канал периодического информирования; РОУ БДД — региональный орган управления БДД (комитет, центр
организации, управления и обеспечения БДД); НО, НМО, ИО — блоки нормативного, научно�методического, информационного обеспечения;
КВЗПБ — комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности; КОБР — комитет по образованию; КТ — комитет по транспорту;
КБДХ — комитет по благоустройству и дорожному хозяйству; КЗДР — комитет по здравоохранению; КЭИО — комитет по энергетике и инже�
нерному обеспечению; ЖД — железнодорожный транспорт; КПСМИ — комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой инфор�
мации; КНВШ — комитет по науке и высшей школе; ЛЕНВО — Штаб ЛенВО; ИГО — институты гражданского общества; УГИБДД — Управление
ГИБДД; ЦTУД — Центр телеавтоматического управления движением автотранспорта ГИБДД; ДПС — Дорожно�патрульная служба; МИНЮСТ —
Министерство юстиции РФ; ЭКСП. ДТП — экспертиза ДТП; РСО — региональная система образования; ГУБЕРН. — губернатор СПб; ВИЦЕ�ГУ�
БЕРН. — вице�губернатор СПб, председатель комиссии по ОБДД; ИОО — идентификатор опасных отказов; РУВД — районное УВД; СМИ —
средства массовой информации; АИС — автоматизированная информационная система; ОКОС — общественные каналы обратной связи;
БПММ — блок первоочередных малозатратных мероприятий ОБДД (зарубежный опыт); ОС — объекты и субъекты (1 — подотрасли наземно�
го транспорта; 2 — дорожной подотрасли; 3 — системы здравоохранения; 4 — комитета по энергетике и инженерному обеспечению; 5 — по�
дотрасли железнодорожного транспорта; 6 — комитета по печати и взаимодействию со СМИ; 7 — ЛенВО; 8 — институтов гражданского об�
щества; 9 — комитета по науке и высшей школе); ГТО — подсистема государственного инспекционного контроля технического состояния
транспортных средств и надзора за их конструкцией; ОДИ — отдел дорожной испекции и организации движения ГИБДД; ГУ ДОДД — ГУ «Ди�
рекция по организации дорожного движения СПб».
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средств, при разработке и реализации
программ профессиональной подго�
товки персонала, водителей транспо�
ртных средств и поддержания их ква�
лификации и т.п., а также при исполне�
нии согласованной деятельности
общественными структурами — участ�
никами системы; 

качество управления дорожной бе�
зопасностью в идеологии «нулевой
смертности» обеспечивается обяза�
тельной организацией обратных свя�
зей в деятельности каждой профессио�
нальной и общественной структуры —
участника системы, осуществлением
текущего (оперативного) мониторинга
и тщательным анализом информации в
этих каналах с целью идентификации
опасных отказов на более ранней ста�
дии;

строгость и непрерывность про�
цессу оперативного обнаружения
опасных отказов в системе придает об�
щесистемный орган управления БДД,
отбирающий необходимую для целей
управления информацию из каждого
частного канала обратной связи и дис�
циплинирующий механизмы поддер�
жания этих каналов в работоспособ�
ном состоянии;

все структуры системы обеспече�
ния БДД организуются и функциониру�
ют в общесистемных целях, устанавли�
ваемых управляющим органом систе�
мы, который наделяется всей полнотой
ответственности за достижение этих
целей. Локальные цели, или цели от�
дельных участников системы, являются
производными от общесистемных це�
лей.

Приведенный примерный перечень
постулатов, принципов и требований к
структуре системы и технологии опе�
ративных воздействий на систему
ОБДД как к основной системной техно�
логии способен обеспечить высокую
эффективность управления дорожной
безопасностью, но, естественно, при
условии соответствующей качествен�
ной разработки и оснащения полного
комплекса функциональных подсис�
тем ее обеспечения. К этим подсисте�
мам относят указанные выше подсисте�
мы терминологического (лингвисти�
ческого), целевого, нормативного,
организационного, научно�методичес�
кого, алгоритмического, информаци�
онного, программного, технического,
кадрового, финансового и других обес�
печений. 

Реализация тщательно выверенных и
обоснованных технологий оператив�
ного управления БДД (неточность и
небрежность может породить негатив�

ный результат функционирования сис�
темы в виде гибели и ранения людей!)
потребует соответствующей тщатель�
ности в обосновании подсистемы орга�
низационного обеспечения, определя�
ющего соответствующие правовые
нормы. В первую очередь, это нормы
деятельности головных органов регио�
нальных СУБДД и той части професси�
ональной деятельности каждого из
субъектов системы, которая напрямую
или опосредованно влияет на общесис�
темный уровень обеспечиваемой безо�
пасности ДД. Эти нормы представляют
собой комплексы системных нормати�
вов, примерный перечень которых оп�
ределяется содержанием (функциями)
соответствующего вида деятельности. 

Управленческая деятельность голов�
ного органа региональной СУБДД
должна предусматривать:

сбор, обработку, анализ и хранение
информации об отказах технических
средств — орудий труда или материаль�
ных объектов и технологий, отказах
(нарушениях) в нормативной деятель�
ности персонала, определение потреб�
ных ресурсов и времени, разработку
соответствующих методик представле�
ния результатов обработки и анализа
информации каждым из субъектов сис�
темы; принятие решений и разработку
проектов мероприятий по повышению
БДД; оценку достаточности используе�
мого массива требований к средствам
ОБДД и разработку внутрисистемных
требований и нормативов («стандартов
предприятия»), не противоречащих
федеральным требованиям и нормати�
вам; формирование, уточнение и об�
новление (актуализацию) нормативов;

мониторинг нормативной деятель�
ности каждого из субъектов, воздей�
ствие на систему по результатам срав�
нения каждого из значимых факторов
(обнаруживаемых в деятельности субъ�
ектов системы) с допустимыми их зна�
чениями, контроль реализации мероп�
риятий по повышению БДД субъектами
системы; 

аналитическую работу, разработку
общих методик обнаружения, предуп�
реждения и предотвращения ДТП по
отказам техники (материальных объ�
ектов) и отказам персонала (из�за
ошибок, дисциплинарных нарушений
нормативных документов, потери ра�
ботоспособности по медицинским по�
казаниям); 

обоснование и нормирование до�
пустимых и достижимых уровней до�
рожной безопасности — общесистем�
ных и частных — по видам функцио�
нально обязательной деятельности,

профессиональной и общественной; 
разработку технологий предупреж�

дения квалификационных ошибок пер�
сонала — организацией соответствую�
щего обучения; предупреждения дис�
циплинарных нарушений
нормативных документов — организа�
цией воспитательных воздействий;
предупреждения потери работоспо�
собности персонала — организацией
медицинского контроля и обслужива�
ния; 

пропаганду социальной целесооб�
разности, значимости задач и достиг�
нутых результатов по повышению БДД,
мотивацию частного бизнеса и обще�
ственности на тщательное осмысление
проблемы ОБДД и ее коммерческую
привлекательность — демонстрацией
возможностей предвидения и предотв�
ращения опасных ситуаций на дорогах,
общественный аудит проектов мероп�
риятий, использование патриотизма и
энтузиазма граждан, любви к детям,
этики и морали в дорожно�транспорт�
ной среде и т.п.; 

обоснование, в том числе технико�
экономическое, приоритетных мероп�
риятий по ОБДД;

оценку эффективности и соответ�
ствия нормативам, контроль исполне�
ния различных проектов (эффектив�
ность как приращение уровня обеспе�
чиваемой безопасности на некотором
временном интервале на единицу вло�
женных средств и т.п.).

Научно�методическая деятельность в
СУДД должна обеспечивать наличие
следующих системных нормативов:

организационно�функциональных
структур общей системы и ее функцио�
нальных подсистем;

критериев и процедур количест�
венной оценки обеспечиваемой безо�
пасности ДД; 

информационных баз данных
опасных отказов — факторов, влияю�
щих на БДД;

моделей, алгоритмов и процедур
факторного анализа эффективности
СУБДД и оценки мероприятий по ее по�
вышению; 

технологий управления БДД, пре�
дупреждения и предотвращения ДТП;

методик (процедур, алгоритмов)
оценки состояния технических средств
и профессиональной деятельности
персонала, прогнозирования тенден�
ций изменения последних; 

методики декомпозиции критери�
ев эффективности функционирования
региональной СУБДД заданного уровня
БДД на частные критерии эффектив�
ности функционирования отдельных

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 2 (15)  2008                 47

БЕЗОПАСНОСТЬ  





субъектов системы — результата их дея�
тельности по ОБДД;

автоматизированных информаци�
онных систем, в том числе систем мо�
ниторинга функционирования СУБДД;

информационных баз данных о
ДТП с человеческими жертвами и ма�
териальным ущербом; информацион�
ных баз данных по параметрам ТС,
различным технологиям, положитель�
ному отечественному и зарубежному
опыту;

методик предупреждения детского
травматизма — дошкольного, школьно�
го по разным возрастным группам; 

методик использования ресурса
общественности в задачах обучения
участников дорожного движения
нормативному поведению на доро�
гах, общественного аудита программ
ОБДД, предупреждения детского
травматизма;

методик мониторинга качества
подготовки водителей в системах ав�
тошкол города, региона; 

методик мониторинга качества
контроля технического состояния
транспортных средств в региональных
системах ГТО, корпоративной органи�
зации и координации деятельности
последних; 

методик расследования ДТП, конт�
роля качества его практической реали�
зации и т.д. 

Можно сделать аналогичные «наб�
роски» содержания и проектов сис�
темных нормативов, но приведенных
примеров достаточно для вывода, что
действующую систему ОБДД можно
увести от практики «счета» аварий�
ности и сделать ее способной управ�
лять ее уровнем; что она хотя и несо�

вершенна, но обладает мощным неис�
пользованным организационным и
технологическим ресурсом влияния
на дорожную безопасность; что ее не�
совершенство неустранимо космети�
ческими методами — методами подк�
лючения к действующей структуре
некоторых «довесков», заимствован�
ных или скопированных у успешно
работающих систем другого функци�
онального назначения, и что необхо�
дима и возможна ее принципиальная
модернизация, способная преобразо�
вать аморфную и неэффективную
сферу ОБДД в систему управления до�
рожной безопасностью, то есть в
СУБДД. Только в этом случае можно
обосновать функционально необхо�
димый блок достигаемых целей, об�
щесистемных и локальных, с эффек�
тивными технологиями их преобра�
зования в желаемый результат и
измерения последнего, с полным бло�
ком функциональных подсистем
обеспечения процессов управления
БДД, в том числе подсистем общест�
венных организаций и населения. 

Структура СУБДД региона (на при�
мере Санкт�Петербурга), реализую�
щая изложенную выше идеологию и
способную обеспечить «нулевую
смертность» на дорогах, приведена на
рис. 1. Она включает в себя: головной
или региональный орган управления
системой; полный комплекс локаль�
ных и общесистемных обратных свя�
зей, в том числе обслуживаемых инс�
титутами гражданского общества (ас�
социации, фонды и другие
некоммерческие организации) в «сла�
боорганизованных» подсистемах —
водителей, пешеходов, частных

транспортных компаний и т.п., а так�
же в системах, однотипных по виду
выполняемой деятельности и юриди�
чески не связанных между собой, про�
фессиональных структур (например,
пунктах технического контроля
транспортных средств при ГТО, ав�
тошколах, негосударственных грузо�
перевозчиков и т.п.); полное множест�
во субъектов, функционально объеди�
ненных общностью системных целей
обеспечения БДД и типовой структу�
рой организации процессов участия
каждого из них в общесистемной дея�
тельности по предупреждению опас�
ных отказов. Последняя реализует
принципы организации управляемых
систем, то есть обязательность нали�
чия в них управляющих блоков, бло�
ков сравнения целей с достигнутым
результатом деятельности, наличия
каналов обратных связей, поставляю�
щих информацию как для организа�
ции собственного управления конк�
ретной деятельностью, так и для го�
ловного органа управления системой.
Орган управления идентифицирует
опасные отказы, дисциплинирует ор�
ганизацию и процессы функциониро�
вания всех частных каналов обратных
связей и на этой основе обеспечивает
возможность принятия обоснован�
ных решений по предупреждению
опасных отказов, а следовательно, и
опасных ДТП.
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