
Известно, что люди делятся
на водителей и пешеходов,

и взаимопонимания между первыми
и вторыми обычно не наблюдается,
по крайней мере у нас. Данные про�
веденного ФОМом опроса подтвер�
ждают, что культура дорожного дви�
жения в нашей стране оставляет же�
лать лучшего.

По словам опрошенных, 56%
из них приходилось видеть ДТП
с участием водителей и пешеходов,
а 18% попадали в такие ситуации
лично (10% – в качестве водителей,
7% – в качестве пешеходов, 1% –
и в том, и в другом качестве). При
этом большинство респондентов
(60%) придерживаются мнения, что
виновниками ДТП одинаково часто
оказываются и водители, и пешехо�
ды. А те, кто склонен возлагать от�
ветственность главным образом
на одну из сторон, вчетверо чаще об�
виняют водителей (28%), чем пеше�
ходов (7%). Отметим, что мнения во�
дителей и пешеходов по этому вопро�
су совпадают.

Участников опроса попросили отве�
тить, какие действия пешеходов и во�
дителей, на их взгляд, чаще всего
приводят к ДТП (оба вопроса задава�
лись в открытой форме). По мнению
респондентов, пешеходы провоциру�
ют ДТП тем, что не соблюдают пра�
вила дорожного движения и перехо�
дят дорогу в неположенном месте
(31%), невнимательны и рассеяны –
“не смотрят по сторонам” (28%), пе�
ресекают дорогу перед близко иду�
щим транспортом (16%), причем
нередко – в нетрезвом виде (11%),
вообще проявляют безрассудность,

беспечность – недооценивают опас�
ность (6%) и т. д.

Что касается водителей, то они,
по мнению респондентов, провоциру�
ют ДТП чаще всего тем, что садятся
за руль в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения (45%),
а кроме того – превышают скорость
(30%), нарушают правила дорожного
движения или просто не знают их
(15% и 7% соответственно), недоста�
точно внимательны на дорогах (10%)
и не проявляют должного уважения
к окружающим (6%). 

По словам 25% опрошенных, там,
где они живут, водители обычно про�
пускают пешеходов на нерегулируе�
мых пешеходных переходах (“зеб�
рах”); доля тех, кто утверждает об�
ратное, вдвое больше – 51%. При
этом чем крупнее поселение, тем ча�
ще респонденты говорили, что води�
тели не пропускают пешеходов,
и реже – что пропускают: в мегаполи�
сах процентное распределение отве�
тов по соответствующему вопросу
составило 68:22, тогда как в малых
городах – 53:32.

По общей оценке респондентов,
за последние год�два там, где они
живут, ситуация с безопасностью
движения не изменилась (40%) или
ухудшилась (39%), особенно часто
на это жаловались жители малых
городов (49%). Только 12% опрошен�
ных говорят, что ситуация измени�
лась к лучшему. И в большинстве
своем респонденты придерживаются
мнения, что сегодня следует ужесто�
чать наказания за нарушения правил
дорожного движения – причем не
только водителями (72%), но и пеше�
ходами (62%). Против ужесточения
наказаний выступают 16% и 22% оп�
рошенных соответственно.

Вместе с тем, несмотря на общую
пессимистическую оценку ситуации
на дорогах и преобладание точки
зрения о необходимости ужесточения
наказаний за нарушение правил, не�
смотря на то, что водители чаще, чем
пешеходы, признаются виновными
в ДТП, 10% опрошенных (среди
молодежи – 19%) не осуждают тех,
кто покупает водительские права.
Обосновывая в ответах на открытый
вопрос свою позицию, одни говорят,
что такие люди уже умеют водить ма�
шину (3%), другие – что на экзаменах
в ГАИ и автошколах начинающим во�
дителям чинится множество препят�
ствий и у них не остается иного выхо�
да (2%), а некоторые просто считают,
что это “личное дело каждого” (1%),
тем более что в нашей стране все
продается и покупается (1%).

Кстати, по данным опроса, у 5%
из числа тех, кто садится за руль
часто, и у 28% тех, кто ездит редко,
водительских прав нет. А в действи�
тельности эти цифры могут быть да�
же больше – ведь вполне вероятно,
что некоторые из водителей не захо�
тели откровенничать на столь
скользкую тему в беседе с интер�
вьюером.
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Общероссийский опрос населения от 3–4 декабря 2005 г. (100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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