Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 октября 2012 года N 1995-р
[Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах"]
1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".
2. Определить:
государственным заказчиком - координатором федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" (далее - Программа) - МВД России;
государственными заказчиками Программы - МВД России, МЧС России, Минздрав России,
Минобрнауки России, Минпромторг России, Минтранс России и Росавтодор.
3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета составляет 48700 млн. рублей.
4. МВД России обеспечить разработку проекта Программы и внесение его в установленном
порядке в Правительство Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

Концепция федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах"
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2012 года N 1995-р
I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам
социально-экономического развития Российской Федерации
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и
демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства
людей
трудоспособного
возраста.
Гибнут
и
становятся
инвалидами
дети.
Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают
и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах за последние 7 лет погибло 7900 детей
в возрасте до 16 лет, были травмированы 166020 детей. Демографический ущерб от дорожнотранспортных происшествий и их последствий за 2004-2010 годы составил 506246 человек, что в
2,3 раза больше, чем, например, численность российского населения, занятого в сельском
хозяйстве.

Размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий за 2004-2010 годы оценивается в 7326,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с
расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на финансирование
социальной политики (7453,3 млрд. рублей). Несмотря на то, что в 2010 году социальноэкономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий снизился до
уровня в 867,7 млрд. рублей, тем не менее его годовой размер все равно существенен и
примерно равен расходам консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (837,8
млрд. рублей) или двукратным доходам от использования в 2010 году имущества, находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(424,8
млрд.
рублей).
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач
обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических
проблем,
повышения
качества
жизни,
содействия
региональному
развитию.
В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития
Российской
Федерации.
Решение проблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент Российской
Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2010 год
назвал
одной
из
актуальных
задач
развития
страны.
Целями
государственной
демографической
политики,
установленными Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
N 1662-р, являются снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация и создание
условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и увеличение ее
ожидаемой
продолжительности.
Одним из главных направлений демографической политики в соответствии с Концепцией
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351
, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в
трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных
происшествий.
Одним из инструментов достижения целей демографической политики Российской Федерации
согласно плану мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденному распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 г. N 367-р
, должна стать федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения
в
2013-2020
годах"
(далее
Программа).
Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения также решаются в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г.
N 175, которая ставит цель по формированию к 2015 году условий для обеспечения равного
доступа инвалидов (наравне с другими) к транспорту, информации и связи, а также объектам и

услугам, предоставляемым населению. Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы носят адаптационный характер и нацелены на
решение инфраструктурных проблем пользования людьми с ограниченными возможностями
транспортной
системой
в
целом.
В рамках реализации Программы предусматриваются мероприятия, целью реализации которых
станет решение организационных и образовательных проблем безопасного участия людей с
ограниченными возможностями в дорожном движении (создание системы обучения людей с
ограниченными возможностями пользоваться специальными автотранспортными средствами в
качестве водителя и пассажира, а также решение ряда организационных проблем, связанных с
допущением
их
к
участию
в
дорожном
движении
и
обучением).
В федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)",
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N
848, входит подпрограмма "Автомобильные дороги", целевые индикаторы которой отражают
деятельность, направленную на увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям. Ожидаемые
результаты подпрограммы "Автомобильные дороги" предполагаются в виде снижения
ограничения пропускной способности автомобильных дорог федерального значения,
строительства и реконструкции таких дорог, включая строительство платных автомобильных и
скоростных дорог в составе международных транспортных коридоров. На условиях
софинансирования из федерального бюджета планируется построить и реконструировать
автомобильные
дороги
регионального
и
межмуниципального
значения.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года одной из заявленных целей государственной политики в сфере развития
транспорта является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и
качества жизни населения, включая повышение комплексной безопасности и устойчивости
транспортной
системы.
Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста
количества дорожно-транспортных происшествий, а также снижение тяжести их последствий,
числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р. Задачи указанной Стратегии предлагают
стратегические ориентиры в решении проблем безопасности всей транспортной системы России,
в то время как Программа направлена на решение на тактическом уровне одной из задач
указанной
Стратегии
повышение
безопасности
дорожного
движения.
Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет
повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации
дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи
пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социальноэкономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются
с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в
долгосрочной
и
среднесрочной
перспективе
и
направлены
на
обеспечение:
снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создания условий для роста его
численности; целевого увеличения к 2020 году валового внутреннего продукта;
высоких стандартов благосостояния граждан России.

