
 

 
МАУ «Институт развития стратегических инициатив» 

150000, Ярославль, ул. Максимова, 8. 

Тел.: 72-92-71, 30-24-80; e-mail: info@indsi.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

О состоянии безопасности дорожного 

движения и работе ГИБДД  

в Ярославле  
(в т.ч. по противодействию коррупции)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, июль 2019 

 

mailto:info@indsi.ru


  
 
«О состоянии безопасности дорожного движения и работе ГИБДД в Ярославле 

(в т.ч. по противодействию коррупции)» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2019 г. 
 

2 

Оглавление 

Введение ......................................................................................................................................... 3 

Автовладельцы и пешеходы ......................................................................................................... 4 

Безопасность дорожного движения ............................................................................................. 6 

Ярославцы о «слабых местах» в работе ГИБДД ........................................................................ 9 

Оценка работы ГИБДД  при дорожно-транспортном происшествии ...................................... 9 

Мнение ярославцев о коррупции в структуре ГИБДД ............................................................ 11 

Оценка сайта ГИБДД .................................................................................................................. 13 

Общая оценка работы ГИБДД .................................................................................................... 14 

Выводы ......................................................................................................................................... 15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
«О состоянии безопасности дорожного движения и работе ГИБДД в Ярославле 

(в т.ч. по противодействию коррупции)» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2019 г. 
 

3 

43 57 

Распределение респондентов  

по полу, в% 

Мужчины Женщины 

22 20 18 17 

23 

18 - 29 лет 30 - 39 лет 40 - 49 лет 50 - 59 лет 60 лет и 

старше 

Распределение респондентов  

по возрасту, в%  

29 
19 

10 11 10 
21 

Дзержинский Заволжский Кировский Красноперекоп. Ленинский Фрунзенский 

Распределение респондентов по районам проживания,  

в % 

Введение 

По запросу Управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области 

специалисты МАУ «ИРСИ» в июне 2019 г. провели исследование, направленное  

на выявление мнения жителей города Ярославля о работе ГИБДД.  

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 выявить наличие личного транспорта у респондентов; 

 проанализировать мнения респондентов относительно ситуации на дорогах 

города Ярославля; 

 определить отношение жителей к работе ГИБДД города Ярославля; 

 определить степень коррупции в структуре ГИБДД, по мнению жителей 

города Ярославля. 

В исследовании приняли участие 491 человек в возрасте от 18 лет. Выборка 

случайная бесповторная и статистически репрезентативная по полу, возрасту, районам 

проживания ярославцев.  

Ошибка выборки не превышает 4,5%. 

В диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов. 

Диаграмма 1 
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Автовладельцы и пешеходы  

Автомобили занимают в повседневной жизни человека достаточно важное место. 

Некогда автомобиль был роскошью, но в наше время он перестал быть таковым и стал 

необходимым и даже незаменимым помощником. При помощи автомобиля человечество 

научилось не только быстро и с комфортом преодолевать пространство, но и ощутить 

свободу и независимость от жизненных обстоятельств. 

Проведенное исследование показало, что в 68% ярославских семей имеются 

личные транспортные средства. За последние годы автопарк Ярославля значительно 

вырос: количество семей, в которых есть автомобиль, увеличилось на 8% (см. 

диаграмму 2). Причем, по словам опрошенных, в 6% ярославских семей имеется два и 

более автомобилей (см. диаграмму 3). 

Диаграмма 2

 

Диаграмма 3 

Распределение ярославских семей по наличию в семье автомобиля, в % 

 
 

Наличие автомобилей в семье во многом зависит от её материального 

благосостояния: чем выше уровень дохода респондентов, тем чаще у них имеется личное 

транспортное средство (см. диаграмму 4). Вместе с этим видно, что и в малоимущих 

семьях также имеются автомобили. 
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Диаграмма 4 

 
Среди респондентов 41% водят автомобиль лично. За рулем машин в подавляющем 

большинстве случаев мужчины. Стоит отметить, что за последний год с 17 до 25% 

выросла доля женщин-автовладельцев. 

Диаграмма 5 

  

 

Относительно возраста в качестве автовладельцев чаще всего выступают 

ярославцы 30 – 39 лет. 

Диаграмма 6 
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Чаще других не водят личный автомобиль, то есть являются пешеходами, 

женщины, а также горожане 60 лет и старше. По материальному положению в основном 

это малоимущие ярославцы.  

Безопасность дорожного движения  

Всех респондентов попросили оценить, как изменилась ситуация на дорогах  

г. Ярославля с января 2018. Основной процент респондентов (45%) отметили, что всё 

осталось, как и прежде. Доля же тех, кто говорит об изменениях в худшую и в лучшую 

сторону сопоставима (см. диаграмму 7).  

Диаграмма 7 

 

Автовладельцы и пешеходы имеют различную практику взаимодействия  

с дорожным движением, в связи с чем, важным представляется рассмотреть  вопрос  

в разрезе данного опыта (см. диаграмму 8). 

Диаграмма 8 
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Как было отмечено выше, основная часть автовладельцев и пешеходов, не замечает 

изменений в дорожной ситуации, однако среди тех респондентов, которые отметили 

перемены в лучшую сторону, преобладают водители. 

Представляется важным оценить безопасность дорожного движения в городе. Всех 

респондентов попросили дать по пятибалльной шкале оценку того, каково положение дел 

с безопасностью дорожного движения в городе в целом, и отдельно оценить различные 

составляющие данной проблемы. 

В таблице 1 приведен средний балл по оценкам в сравнении с прошлым годом. 

Также дано порайонное распределение ответов, поскольку представляется возможным 

допустить, что оценивая тот или иной параметр, человек обращается к тому, с чем чаще 

всего сталкивается, то есть к ситуации в районе своего проживания. 

Таблица 1 

Оценка состояния безопасности дорожного движения и её составляющих в 

разрезе районов проживания 

 В среднем по 

городу 

районы 

2018 г. 2019 г. 
Дзержи

нский 

Заволж-

ский 

Киров

-ский 

Красно-

перекоп. 

Ленин

-ский 

Фрунзе

нский 

Безопасность 

дорожного 

движения в 

целом 

3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 

Работа 

светофоров 3,6 3,6 3,7 3,6 3,5 3,5 3,7 3,7 

Удобство 

пешеходных 

переходов 
3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 3,4 

Качество 

дорожной 

разметки 
3,1 3,1 3,1 3,2 3,0 3,2 3,0 3,2 

Правильность и 

достаточность 

установки 

знаков 

3,5 3,5 3,4 3,8 3,2 3,5 3,5 3,6 

Как видно из таблицы, в целом оценки находятся в районе среднего балла.  

За последний год снизилась удовлетворенность горожан удобством дорожных переходов. 

Стабильно низко граждане оценивают качество дорожной разметки. Чаще другого 

респонденты положительно оценили работу светофоров и правильность установки 

дорожных знаков. 

Разброс в оценках по районам несущественен, поэтому, скорее всего, положение в 

районах соответствует ситуации в городе в целом. 
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Оценки автовладельцев по некоторым позициям практически не отличались от 

оценок пешеходов, однако есть нюансы (см. таблицу 2). Как правило, оценки 

«пешеходов» чуть выше, чем оценки автомобилистов. 

Таблица 2 

Оценка состояния безопасности дорожного движения и её составляющих в 

разрезе отношения к управлению транспортным средством 

 В среднем по городу управление ТС 

2018 г. 2019 г. «водитель» «пешеход» 

Безопасность дорожного 

движения в целом 
3,2 3,3 3,2 3,3 

Работа светофоров 3,6 3,6 3,5 3,8 

Удобство пешеходных переходов 3,4 3,3 3,3 3,4 

Качество дорожной разметки 3,1 3,1 2,9 3,3 

Правильность и достаточность 

установки знаков 
3,5 3,5 3,3 3,7 

Безопасность на дороге во многом зависит от соблюдения правил дорожного 

движения, как водителями, так и пешеходами. 

Больше половины ярославцев (52%) сказали, что всегда соблюдают правила 

дорожного движения (см. диаграмму 9). По сравнению с прошлым годом данный 

показатель упал на 15%. Примерно 44% опрошенных правила дорожного движения 

«стараются соблюдать». Доля условных «нарушителей», соблюдающих ПДД «от случая к 

случаю» не изменилась и составила 4%. 

Диаграмма 9 
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Ярославцы о «слабых местах» в работе ГИБДД 

Всем респондентам предложили высказать свое мнение о том, на что в первую 

очередь стоит обратить внимание ГИБДД. Свои предложения высказали 53% опрошенных 

горожан. Респонденты озвучивали ту проблему, которая волновала их больше всего. 

Чаще другого ярославцы говорили о том, что нужно: 

 больше контролировать соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения 

(соблюдение знаков, скоростного режима и т.д.) – 30,5%
1
. 

 лучше контролировать состояние и качество дорог (ремонта дорог), качество 

дорожной разметки – 24%; 

 уделить больше внимания контролю за пешеходными переходами (пропуску 

водителями пешеходов, переходам в правильных местах и т.д.) – 12%; 

 уделять внимание организации и контролю работы светофоров (регулировка, 

увеличения количества светофоров, внедрение "зеленой волны", умных, звуковых 

светофоров и т.д.) – 11%; 

 заниматься регулировкой движения транспорта на дорогах (вешать 

дополнительные знаки, заниматься ликвидация пробок и т.д.) – 10%. 

На состояние дорог, дорожной разметки, работу светофоров (отсутствие «зеленой 

волны»), проблему регулировки движения транспорта чаще всего жаловались водители. 

Пешеходов больше волновали вопросы соблюдения ПДД всеми участниками дорожного 

движения и состояние наземных переходов. 

Оценка работы ГИБДД  при дорожно-транспортном происшествии 

За период с января 2018 года 21,8% ярославцев стали свидетелями ДТП (это на 

9% выше цифры за предшествующий опросный период), из них 8% неоднократно и 13% 

один раз. Непосредственными участниками происшествия оказались 10,1% 

респондентов (годом ранее подобная цифра составляла 4,5%). 

В основном свидетелями и участниками ДТП были водители, в меньшей степени – 

пешеходы: так свидетелями ДТП становились почти каждый третий водитель (32%) и 

каждый шестой пешеход (15%), а участниками – каждый 6-й водитель (16%) и каждый 16-

й пешеход (6%). Относительно возрастного состава участников происшествий можно 

отметить, что чаще проблемы на дороге возникали у автовладельцев 18–39 лет. (см. 

диаграмму 10) Вместе с тем стоит отметить и тенденцию, согласно которой за год среди 

участников ДТП в долевом соотношении почти в 2 раза выросло число ярославцев в 

возрастной категории 50-59 лет и в 2,5 раз – в группе 60 лет и старше. Стабильно низкой в 

плане попадания в ДТП продолжает оставаться возрастная категория 40-49 лет. 

 

                                                           
1
 От числа полученных ответов. 
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Диаграмма 10 

Характеристики участников и свидетелей ДТП 

 

Среди респондентов, становившихся свидетелем или участником ДТП, 25% 

столкнулись с работой ГИБДД (годом ранее эта цифра составила 34%). Их мы попросили 

оценить действия сотрудников инспекции. Средний балл, на который ярославцы оценили 

их действия – 3,1 балла (в 2018-м средний балл составлял 3,4). Таким образом, можно 

констатировать факт, что горожане при ДТП стали реже встречаться с работой 

сотрудников ведомства, а качество этой работы оценивать ниже (диаграмма 11). 

Диаграмма 11 
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Мнение ярославцев о коррупции в структуре ГИБДД 

На сегодняшний день тема коррупции во всех сферах нашего общества является 

очень актуальной, поэтому в исследовании имеется ряд вопросов, направленных на 

выявление мнения жителей о наличии или отсутствии коррупционных явлений в 

структуре и действиях ГИБДД. 

Ярославцев попросили высказать свое мнение о степени распространённости 

проявлений коррупции в ГИБДД в нашем городе (см. диаграмму 12). Практически 

каждый второй респондент (49%) уверен, что в той или иной мере данная проблема имеет 

место быть. Вместе с тем за год уменьшилась доля (с 12 до 8%) тех, кто оценивает степень 

распространения коррупции в ГИБДД как высокую и очень высокую, почти на 6 

процентных пунктов (с 11 до 17%) возросло число ярославцев оценивающих коррупцию 

как низкую. 

Диаграмма 12 
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права и выдачу водительских удостоверений (см. таблицу 3). Однако важно отметить, что 

большая часть респондентов затруднилась каким-либо образом оценить степень 

распространения коррупции при предоставлении той или иной услуги. В связи с этим 

можно предположить, что представление ярославцев о коррупции в ГИБДД является 

поверхностным: горожане считают, что подобные вещи происходят, но не имеют личного 

опыта, знакомых случаев, чтобы как-то оценить ситуацию. 
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Таблица 3 

Уровень коррупции при оказании различных услуг 

Наименование услуги 

 
Коррупция 

отсутствует 

 

Оценка уровня коррупции 

Низкий Средний Высокий 

Затрудни-

лись 

ответить 

Весовой контроль грузовых 

автомобилей 
7 6 9 5 72 

Контроль над соблюдением 

требований безопасности 

дорожного движения 

7 12 16 6 59 

Надзор  за услугами по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

8 10 11 6 65 

Предоставление сведений об 

административных 

правонарушениях в области ДД 
11 9 11 5 64 

Проведение экзаменов на 

водительские права и выдача 

водительских удостоверений 

7 12 16 13 51 

Регистрация автомобилей и 

прицепов 
11 10 9 5 65 

Надзор за соблюдением 

требований безопасности ДД 

при строительстве, ремонте и 

эксплуатации дорог 

8 8 14 5 65 

Ярославцев спросили, какие меры, по их мнению, стоит предпринять для 

противодействия коррупции в структурах ГИБДД. Информация приведена в диаграмме 13. 

Поскольку допускалось несколько вариантов ответов, сумма процентов превышает 100. 

Диаграмма 13
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Электронная приемная на сайте ГИБДД, мэрии 

Встречи руководителей ГИБДД с горожанами 

Отчеты руководителей ГИБДД об их работе 

«Телефон доверия» 

Меры противодействия коррупции в ГИБДД 
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35 

62 

16 

Автовладельцы Пешеходы 

Относительно противодействия коррупции в структуре ГИБДД, чуть больше 

половины опрошенных респондентов считают, что необходимо организовывать 

«Телефоны доверия», куда они могли бы сообщить о фактах противоправных действий 

сотрудниками ГИБДД (51%). Четверть респондентов считают, что важны такие меры как 

предоставление отчетов руководителями ГИБДД с их обязательной публикацией в СМИ и 

встречи руководителей ГИБДД с горожанами. Каждый пятый опрошенный предложил 

организовать на сайте ГИБДД, мэрии города Ярославля работу электронной приемной. 

Среди ответов были, и личные предложения респондентов по организации мер 

противодействия коррупции, такие как ужесточение наказаний за взятки (3%), усиление 

контроля за сотрудниками ГИБДД (2%), снятие руководства (2%). 

Оценка сайта ГИБДД 

Служба ГИБДД имеет свой официальный сайт http://www.gibdd.ru/, на котором 

размещена полезная информация не только для водителей, но и для пешеходов. 

Среди опрошенных ярославцев свыше трети (35%) обращалась к сайту ГИБДД. Это 

на 8% больше, чем по опросу прошлого года. В основном среди пользователей – водители 

(см. диаграмму 14). 

Диаграмма 14 

 

 

 

 

 

 

Те, кто использовал сайт, оценили удобство и качество сайта. Так по удобству 

использования сайта 62% респондентов дали положительную оценку, а 

удовлетворительно оценили ещё 27%. Таким образом, средняя оценка по удобству сайта 

составила 3,8 балла. Что касается качества сайта, то положительную оценку ему дали 59% 

и ещё 28% оценили «на удовлетворительно», что в среднем дало общую оценку в те же 3,8 

балла из 5 (см диаграмму 15). 

 

 

Ярославцы, посещавшие сайт ГИБДД, в% 

http://www.gibdd.ru/
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Диаграмма 15 

 

Общая оценка работы ГИБДД 

До настоящего момента ярославцы оценивали отдельные составляющие работы 

инспекции. Теперь респондентов попросили поставить общую оценку ГИБДД за работу. 

Средний балл по оценке составил 3,3 из 5. 

За последний год в оценке работы ГИБДД существенных изменений не произошло: 

доля положительных оценок осталась на прежнем уровне в 32% («отлично» и «хорошо»). 

Вместе с этим основная часть респондентов (44%) оценивает работу инспекции на 

«удовлетворительно». (Диаграмма 16) 

Водители и пешеходы в целом оценивают работу ГИБДД одинаково,  

за исключением того, что последние чаще затрудняются с ответом, а первые чаще дают 

негативные оценки. 

Диаграмма 16 
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Выводы 

Большинство ярославских семей (68%) имеются личные транспортные средства. За 

год это число увеличилось на 8%. Водителями являются преимущественно мужчины, 

однако возрастает и число водителей-женщин. 

За период с января 2018 года основная часть ярославцев (45%) не замечает каких-

либо изменений в ситуации с дорожным движением в городе. 

Состояние системы безопасности дорожного движения в городе Ярославле  

и отдельные составляющие респонденты оценивают как удовлетворительное. При этом 

наиболее положительную оценку жители отдали работе светофоров, а худшую – качеству 

дорожной разметки. 

Всегда соблюдают правила дорожного движения лишь 52% опрошенных, 

«стараются соблюдать» 44%, годом ранее эти цифры были 67 и 29%. Среди опрошенных 

растет доля свидетелей (21,8%) и участников ДТП (10,1%). 

Работу ГИБДД в целом около половины респондентов оценивают на 

удовлетворительно (44%), а положительную оценку выбирает треть опрошенных (32%). 

В большинстве случаев ярославцы затруднялись как-либо оценить степень 

коррумпированности в структуре ГИБДД. Относительно же тех оценок, чаще всего с 

проявлениями коррупции, по мнению респондентов, можно столкнуться при экзамене на 

водительские права. 

Также, из результатов исследования было выявлено, что сайт ГИБДД посещает 

свыше трети горожан (35%). Респонденты положительно оценивают его удобство и 

качество. 

Из всего вышеизложенного видно, что мнения жителей о работе ГИБДД города 

Ярославля складываются по-разному. Жители отметили как слабые, так и сильные 

стороны в ситуации на дорогах города Ярославля. Но в большинстве случаев  

и безопасность дорожного движения и работа сотрудников ГИБДД оценивается 

удовлетворительно и положительно, а отрицательные оценки практически отсутствуют. 


