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повышению безопасности дорожного движения.   
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Обеспечение безопасности дорожного движения это сложная  

система, которая объединяет водителя, автомобиля, дорогу и окружающую 

среду. Изучение и оптимальное решение сложных проблем возможно 

только в рамках системного подхода, когда все элементы системы 

рассматриваются как отдельно, так  и во взаимодействии друг с другом. 

Перед специалистами этой  области ставится задача  разработки 

программы комплексного подхода к решению проблем, обеспечивающих  
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безопасность дорожного движения (БДД). Анализ международного опыта 

по разработки программ по повышению безопасности дорожного 

движения  должны включать следующие этапы (рис.1) [1]: 

 

Рис.1 Этапы программы по повышению БДД. 

 

Недостаточный уровень обеспечения безопасности на транспорте 

и безопасности дорожного движения приводит к дорожно-

транспортным просшествиям. 

Недостаточный контроль за обеспечением безопасности 

автомобильных перевозок и дорожного движения приводит к тому, 

что показатели безопасности транспортного процесса, в первую 

очередь дорожного движения снижаются, по анализам статистических 

данных в Узбекистане  эти показатели несколько ниже уровня 

развитых стран. 
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Показатели смертности в дорожно-транспортных происшествиях 

(ДТП) в Узбекистане на 100 тыс. населения,  близки к показателям 

Канады (8), Австралии (7) и Франции (7). Наиболее низкий уровень 

смертности при ДТП (4-6 человек) в таких странах, как Израиль, 

Нидерланды, Япония, Великобритания, Германия, Сингапур, Швеция 

и Швейцария [3]. 

На недостаточно высокий уровень обеспечения безопасности на 

транспорте и безопасности дорожного движения влияют следующие 

причины: 

 недостаточно эффективный механизм постоянного совершенствования 

нормативно-правовой базы в части разработки технических регламентов 

и стандартов; 

 недостаточно эффективный контроль соблюдения субъектами 

транспортной сферы нормативных требований и стандартов по 

эксплуатации транспортных средств и дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

В результате этого в стране медленными темпами идет снижение 

количества ДТП.  

Требует совершенствования процесс координации   

межведомственного взаимодействия для обеспечения безопасности на 

транспорте от незаконных,  террористических действий. 

Мировая статистика последних 15 лет показывает, что от 50 до 

70% совершаемых террористических актов связано с транспортом. На 

сегодняшний день отсутствует комплексный подход к организации 

антитеррористических мер, профессиональному прогнозированию 

возможных террористических акций, раннего обнаружения, 

квалифицированной экспертизы, оперативного выявления факторов 

риска, своевременного предупреждения и нейтрализации сфер и зон 

террористической деятельности [5].  
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Определенные шаги в данном направлении предпринимаются. 

Так, например, в соответствии с действующим законодательством  к 

пассажирским автовокзалам (автостанциям) предъявляются 

требования по оснащению специальными техническими средствами, 

используемыми для обеспечения безопасности пассажиров и работы 

автовокзала (автостанции), включая: 

 установление камер видеонаблюдения в залах ожидания для 

пассажиров, билетных кассах и других местах наибольшего скопления 

пассажиров; 

 установление устройств ограждения по периметру автовокзала 

(автостанции); 

 установление шлагбаумов на входах/выходах автовокзала 

(автостанции); организацию постов проверок при входах на 

автовокзалы; 

 установление технических устройств оборудованных стационарными 

металлодетекторами  для проверки пассажиров и их багажа;  

 выполнение требований по безопасности перевозок и пожарной 

безопасности.  

Вместе с тем, этого явно недостаточно для обеспечения 

безопасности всех объектов автотранспортной отрасли. 

Слабые темпы внедрения интеллектуальных транспортных систем 

(ИТС), обеспечивающие контроль и регулирование движения 

транспорта в городах, учитывая ожидаемое повышение транспортного 

потока и интенсивность использования личных автомобилей  [8]. 

В стране, за исключением города Ташкента, не созданы центры 

регулирования городского движения, улично-дорожная сеть не 

оснащена техническими средствами регулирования дорожного 

движения и системами сбора информации о транспортных потоках, 

подключенных к ИТС, обеспечивающих управление наземным 
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общественным транспортом через расширение зон управляемого 

движения, повышение эффективности управления, повышение 

скорости и ритмичности, устойчивости работы общественного 

транспорта.  

Несмотря на сложившуюся за последние 5 лет тенденцию к 

уменьшению числа пострадавших в ДТП, их количество остается 

достаточно значительным. Для сокращения количества погибших и 

пострадавших необходимо принятие действенных комплексных мер 

по повышению безопасности,  включающих  модернизацию 

инфраструктуры, реализацию образовательных программ и 

усиление  системы  правоприменения [9]. 

В настоящее время одной из основных проблем является обеспечение 

безопасности движения на автомобильных дорогах и городских улицах. За 

последние 10 лет на автомобильных дорогах и городских улицах 

Республики Узбекистан ежегодно совершается 11-11,5 тыс. дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых погибают свыше двух 

тысяч человек и около 12 тыс. получают телесные повреждения (рис.2). 

0

10

20

30

40

50

60

Рис .2 Диаграмма изменения количества ДТП за 2017-2019 гг  
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В системе мер обеспечения безопасности личности все большую 

актуальность приобретает надежное обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

В этой связи особое значение приобретает формирование 

концептуально новых подходов к задаче повышения эффективности 

государственного управления в сфере организации и обеспечения 

дорожного движения посредством реализации Концепции обеспечения 

безопасности дорожного движения в Республике Узбекистан на период 

2018-2022 годы (далее Концепция), включающей в себя следующие 

основные направления [2]: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

 Совершенствование дорожной инфраструктуры, улучшение качества 

дорог, создание надежных условий для безопасного передвижения 

транспортных средств и пешеходов; 

 Повышение правовой культуры и необходимой квалификации всех 

участников дорожного движения, укрепление их дисциплины; 

 Оценка деятельности и ожидаемые результаты от реализации 

Концепции. 

 Согласно  Концепции по направлениям разработаны механизмы 

реализации мероприятии. Реализация разработанных мероприятий 

показала, что снижается один из основных показателей уровня 

обеспечения безопасности дорожного движения–дорожно-транспортные 

происшествия[2]. 

Выводы 

Разработанная правительством Республики Узбекистан программа дал 

возможность разработать дорожную карту по повышению  безопасности 

дорожного движения. Выполнения все мероприятии приведенные в 

документе привело к снижению аварийности и их последствии. 
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В соответствии со Стратегией развития общественной безопасности в 

Республике Узбекистан на 2022-2025 годы, в целях гарантирования 

защиты жизни и здоровья людей от любых аварий на дорогах Нового 

Узбекистана, 4 апреля т.г. было принято Решение Президента «О мерах по 

надежному обеспечению безопасности людей на дорогах и резкому 

снижению смертности». Решение требует полного приведения дорожной 

инфраструктуры в соответствие с современными требованиями 

безопасности движения, создания эффективной системы, направленной на 

раннее предупреждение нарушений в этой сфере, а также широкого 

внедрения цифровых технологий, исключающих человеческий фактор. С 

решением этих задач Республиканская специальная комиссия по 

безопасности дорожного движения будет работать на основе 

установленной программы. 
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