Обоснование тарифа по риску нанесения телесных повреждений.

	Для оценки тарифа использовались статистические данные, полученные из разных источников. Предложено два различных обоснования тарифа, базирующихся на информации из разных источников.

Обоснование 1.
Величину тарифа по жизни и здоровью оценим исходя из статистических данных, приведенных в Госдокладе "О состоянии безопасности дорожного движения в РФ". 2001 г. Полный текст: http://www.mintrans.ru/pressa/DAT_Bezopasnost_DD.htm. Из текста следует, что потери в
 2000 г. только от гибели и ранения людей в результате ДТП составили 117,8 млрд.руб. По данным ГИБДД в 2000 г. техосмотром было охвачено 26,6 млн. единиц транспорта. Таким образом, если бы не было лимита в 160 тыс. руб. на возмещения вреда жизни и здоровью, то средняя выплата на охваченную техосмотром единицу транспорта составила бы 117,8 млд.руб./26,6 млн.= 4 429 тыс.руб. или 160 долларов США (средний курс доллара в 2000 г. 27,6 руб.).
Средняя потеря от гибели и ранения людей на одно ДТП составила в 2000 г.: 117,8 млд.руб/157 594 = 747 тыс.руб., что в 4,67 раза больше установленного лимита в 160 тыс. руб. При учете лимита в 160 тыс. руб. средняя выплата на охваченную техосмотром единицу транспорта составит 34 доллара США. С учетом 20% нагрузки брутто-тариф по 2000 г. должен составить 43 доллара США.
Далее необходимо учесть следующие данные ГИБДД за 2001 г. и 9 месяцев 2002 г.:
	средний рост охваченных техосмотром единиц транспорта составляет менее 1% в год,

абсолютный прирост числа раненых и погибших в 2001 г. по сравнению с 2000 г. составил 5%,
абсолютный прирост числа раненых (погибших) за 9 месяцев 2002 г. по сравнению с 9 месяцами 2002 г. составил 15% (9%).
Итак, тариф по жизни и здоровью имеет тенденцию к росту и по 2002 г. составляет 51 доллар США. Предполагая, что средняя выплата составит 59% от лимита ответственности по жизни и здоровью (т.е. в 5,3 раза меньше по сравнению со средней потерей от гибели и ранения людей в результате ДТП, которые были представлены в Госдокладе), получим тариф в 30 долларов США.




Обоснование 2
Обоснование тарифа по риску нанесения 3-м лицам в результате ДТП телесных повреждений, приводящих к гибели или наступлению инвалидности.

Оценка стоимости риска нанесения 3-м лицам в результате ДТП телесных повреждений, приводящих к гибели или наступлению инвалидности, основывается на следующих предположениях:
1.	В случае гибели или наступления инвалидности среднее страховое возмещение составит 160 тыс. руб. Средняя выплата равна страховой сумме по риску нанесения телесных повреждений по каждому пострадавшему.
2.	Вероятность наступления страхового случая не зависит от количества автомобилей на душу населения.
3.	Не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев, и последствия которого (страховые случаи) существенно влияют на количество погибших и оставшихся инвалидами, приходящееся на каждое транспортное средство, находящееся в эксплуатации.
4.	Все автомобили будут застрахованы.
5.	Каждым страховщиком будет принято на страхование большое количество автомобилей; при расчете рисковая надбавка не учитывается.

Для расчета тарифа использовалась статистика ООН (Европейской федерации жертв ДТП European Federation of Road Traffic Victims), ГАИ, ВСС и прочих указанных в тексте обоснования источников информации.

В соответствии с предположениями (4) и (5) нетто-премия рассчитывается по формуле:
file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
P

pr

M

S

M

S

N

н

у

и

=

×

×

+

×

(

)


,
Брутто премия рассчитывается по формуле:
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где pr - доля пострадавших по вине водителя в общем количестве пострадавших в результате ДТП.
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 - общее количество транспортных средств, находившихся в эксплуатации в 1999г.
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- количество человек, погибших в результате ДТП в 1999г.
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- количество человек, оставшихся инвалидами в результате ДТП в 1999г.
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- среднее возмещение – 160000 руб.
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- нагрузка. Согласно Закону нагрузка составляет 20%.

Доля пострадавших по вине водителя.
В соответствии со статистикой ГАИ за январь-октябрь 2002, доля пострадавших или ДТП, связанных с нарушением ПДД водителем, составляет 78%-83% в зависимости от типа ДТП (смерть, любые телесные повреждения, все ДТП). 
Статистические данные по общему количеству ДТП расположены по следующей ссылке: http://www.gibdd.ru/index2.php?id=32.. 
Статья прилагается:
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            За январь-октябрь 2002 г.


            
            

            		 		ДТП		ПОГИБЛО		РАНЕНО		ТЯЖЕСТЬ
ПОСЛ.

		абс.		± % к
АППГ		абс.		± %
к АППГ		абс.		± %
к АППГ		

		  

		Центральный 
                  округ		41586		22,8		8239		12,4		48122		28,0		14,6 

		Белгородская 
                  область		1158		19,4		259		21,6		1302		21,5		16,6 

		

		Брянская 
                  область		1242		6,3		208		-2,3		1516		9,5		12,1 

		

		Владимирская 
                  область		2232		17,3		544		10,8		2609		21,9		17,3 

		

		Воронежская 
                  область		2456		16,5		519		13,1		2755		17,3		15,9 

		

		Ивановская 
                  область		1347		48,2		222		49,0		1542		52,7		12,6 

		

		Калужская 
                  область		1484		36,8		273		31,3		1825		36,6		13,0 

		

		Костромская 
                  область		801		7,5		156		9,9		920		10,7		14,5 

		

		Курская 
                область		1138		24,1		189		7,4		1330		22,7		12,4 

		

		Липецкая 
                  область		1416		15,1		260		0,4		1732		21,8		13,1 

		

		г. Москва		7469		11,9		1033		24,5		7941		11,5		11,5 

		

		Московская 
                  область		10997		40,5		2364		5,1		12902		57,0		15,5 

		

		Орловская 
                  область		1205		29,7		198		9,4		1482		30,8		11,8 

		

		Рязанская 
                  область		1390		10,1		361		9,4		1734		14,3		17,2 

		

		Смоленская 
                  область		1260		22,6		301		23,4		1435		24,4		17,3 

		

		Тамбовская 
                  область		1180		22,5		247		21,7		1459		25,8		14,5 

		

		Тверская 
                  область		1846		26,2		457		24,5		2140		28,1		17,6 

		

		Тульская 
                  область		1517		15,4		356		4,7		1810		23,5		16,4 

		

		Ярославская 
                  область		1448		6,1		292		4,7		1688		10,8		14,7 

		

		  

		Северо-Западный 
                  округ		16458		17,5		2453		2,6		19075		20,2		11,4 

		Республика 
                  Карелия		762		-5,8		98		-25,2		969		-0,4		9,2 

		

		Республика 
                Коми		932		10,7		118		-20,8		1188		7,3		9,0 

		

		Архангельская 
                  область		1723		27,6		218		23,9		2044		33,8		9,6 

		

		Вологодская 
                  область		1427		5,8		300		14,5		1644		11,1		15,4 

		

		Калининградская 
                  область		950		9,2		215		16,8		1068		8,3		16,8 

		

		г. С.-Петербург и 
                  Ленинградск. обл.		7851		20,4		1048		3,4		8867		23,8		10,6 

		

		Ленинградская 
                  область		2308		12,2		501		-2,7		2804		18,5		15,2 

		

		г. 
                С.-Петербург		5543		24,2		547		9,6		6063		26,4		8,3 

		

		Мурманская 
                  область		743		6,0		75		-13,8		918		4,0		7,6 

		

		Новгородская 
                  область		937		47,6		188		стаб.		1061		48,2		15,1 

		

		Псковская 
                  область		1089		21,5		192		1,6		1269		26,4		13,1 

		

		Ненецкий автономный 
                  округ		44		25,7		1		-90,0		47		38,2		2,1 

		

		  

		Южный 
                  округ		18940		4,5		3703		1,3		22709		6,0		14,0 

		Республика 
                  Адыгея		468		9,9		89		-3,3		572		7,9		13,5 

		

		Республика 
                  Дагестан		1125		8,4		332		-7,5		1388		10,0		19,3 

		

		Республика 
                  Ингушетия		175		35,7		70		55,6		232		45,9		23,2 

		

		Кабар.-Балкарская 
                  Республика		457		6,8		110		-8,3		532		11,5		17,1 

		

		Республика 
                  Калмыкия		242		2,1		69		11,3		307		8,9		18,4 

		

		Карач.-Черкесская 
                  Республика		343		49,8		71		-6,6		479		38,0		12,9 

		

		Республика Северная 
                  Осетия		457		7,5		109		4,8		526		5,8		17,2 

		

		Чеченская 
                  Республика		131		74,7		70		133,3		199		99,0		26,0 

		

		Краснодарский 
                  край		6024		-2,0		952		-6,0		7162		-1,5		11,7 

		

		Ставропольский 
                  край		2309		3,7		430		7,2		2735		6,4		13,6 

		

		Астраханская 
                  область		928		3,3		143		5,1		1052		2,9		12,0 

		

		Волгоградская 
                  область		2422		4,4		439		-1,6		2938		9,0		13,0 

		

		Ростовская 
                  область		3859		8,5		819		6,2		4587		9,0		15,1 

		

		  

		Приволжский 
                  округ		30315		8,5		5568		6,4		35713		11,4		13,5 

		Республика 
                  Башкортостан		3228		-0,6		669		9,0		3795		3,9		15,0 

		

		Республика Марий 
                  Эл		703		4,6		137		9,6		805		3,2		14,5 

		

		Республика 
                  Мордовия		762		3,1		174		34,9		923		7,5		15,9 

		

		Республика 
                  Татарстан		4673		16,7		734		21,1		5553		18,5		11,7 

		

		Удмуртская 
                  Республика		1452		2,9		222		-21,8		1653		4,3		11,8 

		

		Чувашская 
                  Республика		1178		8,3		248		13,2		1354		11,0		15,5 

		

		Кировская 
                  область		2077		30,3		250		1,2		2593		43,7		8,8 

		

		Нижегородская 
                  область		3902		25,9		696		4,5		4661		36,0		13,0 

		

		Оренбургская 
                  область		2156		0,5		438		1,4		2574		-2,5		14,5 

		

		Пензенская 
                  область		1251		6,8		261		7,0		1456		8,7		15,2 

		

		Пермская 
                  область		2846		9,0		497		1,6		3266		8,6		13,2 

		

		Самарская 
                  область		2955		-2,4		584		-4,3		3366		-0,4		14,8 

		

		Саратовская 
                  область		1850		-0,1		376		27,0		2175		-1,3		14,7 

		

		Ульяновская 
                  область		1141		0,4		245		3,8		1374		3,0		15,1 

		

		Коми-Пермяцкий автон. 
                  округ		141		-0,7		37		8,8		165		14,6		18,3 

		

		  

		Уральский 
                  округ		14950		14,3		2321		9,0		17899		15,1		11,5 

		Курганская 
                  область		1005		6,9		187		15,4		1186		4,2		13,6 

		

		Свердловская 
                  область		5465		9,5		825		9,1		6347		8,7		11,5 

		

		Тюменская 
                  область		1934		3,6		355		6,6		2283		1,0		13,5 

		

		Челябинская 
                  область		3878		15,5		567		6,6		4585		17,8		11,0 

		

		Ханты-Мансийский 
                  автон. округ		2222		43,4		303		8,2		2941		52,3		9,3 

		

		Ямало-Ненецкий автон. 
                  округ		446		18,0		84		25,4		557		14,4		13,1 

		

		  

		Сибирский 
                  округ		21112		9,6		3711		7,4		24553		10,1		13,1 

		Республика 
                  Алтай		289		36,3		51		6,3		334		31,0		13,2 

		

		Республика 
                  Бурятия		1128		11,8		229		11,2		1295		7,2		15,0 

		

		Республика 
                Тыва		283		17,9		91		35,8		376		43,0		19,5 

		

		Республика 
                  Хакасия		822		29,9		124		24,0		1043		43,1		10,6 

		

		Алтайский 
                край		2707		33,2		504		14,8		3074		37,7		14,1 

		

		Красноярский 
                  край		2947		-0,5		602		-2,4		3315		-0,2		15,4 

		

		Иркутская 
                  область		3126		3,5		498		-0,4		3639		1,2		12,0 

		

		Кемеровская 
                  область		2984		4,7		490		стаб.		3683		9,5		11,7 

		

		Новосибирская 
                  область		2434		8,7		426		13,0		2747		5,3		13,4 

		

		Омская 
                область		2409		6,0		268		1,9		2811		6,8		8,7 

		

		Томская 
                область		601		0,3		115		7,5		669		-5,2		14,7 

		

		Читинская 
                  область		1089		12,0		233		30,9		1226		9,8		16,0 

		

		Агинский Бурятский 
                  авт. округ		84		37,7		23		76,9		103		30,4		18,3 

		

		Таймырский автономный 
                  округ		18		5,9		4				28		40,0		12,5 

		

		Усть-Ордын. Бурятский 
                  авт. ок.		191		36,4		53		8,2		210		22,1		20,2 

		

		Эвенкийский 
                  автономный округ														

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		8305		12,0		1413		17,8		9922		12,3		12,5 

		Республика 
                Саха		678		-6,1		162		10,2		735		-10,0		18,1 

		

		Приморский 
                край		3218		13,8		495		31,0		3961		14,4		11,1 

		

		Хабаровский 
                  край		1642		6,3		272		3,8		1891		12,0		12,6 

		

		Амурская 
                  область		1076		23,4		181		23,1		1228		17,6		12,8 

		

		Камчатская 
                  область		358		11,9		94		6,8		415		8,9		18,5 

		

		Магаданская 
                  область		289		17,0		37		-17,8		404		29,5		8,4 

		

		Сахалинская 
                  область		815		22,6		130		34,0		1010		17,7		11,4 

		

		Еврейская автономная 
                  область		202		10,4		36		28,6		247		6,5		12,7 

		

		Корякский автономный 
                  округ		2		-60,0		1				2		-80,0		33,3 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		25		-16,7		5		-37,5		29		3,6		14,7 

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		8305		12,0		1413		17,8		9922		12,3		12,5 

		Магаданская 
                  область		289		17,0		37		-17,8		404		29,5		8,4 

		

		Сахалинская 
                  область		815		22,6		130		34,0		1010		17,7		11,4 

		

		Еврейская автономная 
                  область		202		10,4		36		28,6		247		6,5		12,7 

		

		Корякский автономный 
                  округ		2		-60,0		1				2		-80,0		33,3 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		25		-16,7		5		-37,5		29		3,6		14,7 

		

		  

		POCCИЙCKAЯ 
                  ФEДEPAЦИЯ		152303		13,4		27479		7,9		178737		15,8		13,3 
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		 		На всем сайте
В 
              конференциях
В новостях
В Горячей Линии
В 
              "Кто есть кто"
В 
            литературе

 		





      		 		Новость
дня 
            >> 
            

		
            Народные 
            корреспонденты Авторадио в ГУГИБДД

21 ноября в Главном 
            управлении Госавтоинспекции России состоялась 
встреча...
		 

		 				





      		 		
            		?		
                  Соотвествуют ли размеры штрафов нового КоАП 
                  РФ степени совершенных нарушений ПДД? 
		 

		 		
                  Слишком 
                  большие. 
		 

		 		
                  Следует 
                  увеличить. 
		 

		 		
                  Да, 
                  в самый раз. 
		 

		 				 









      		 		Актуальный 
            вопрос >> 
            

		
            Проверки 
            на дорогах: КоАП, губернаторы и автоинспектор...
M 
M Интервью 
            В.А. Федорова журналу "Милиция"
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		регистрация 
                

		

		
                  
                    
		 E-mail: 				 Пароль: 		
(Забыл!..)		   




                  Всего зарегистрировано: 35826 человек 
                  



		
                  Главная 
                  страница | Статистика | Аварийность | 
                  




		

		

		
            
            Общее количество ДТП



		

		
            
            За январь-октябрь 2002 г.


            
            

            		 		ДТП		ПОГИБЛО		РАНЕНО		ТЯЖЕСТЬ
ПОСЛ.

		абс.		± % к
АППГ		абс.		± %
к АППГ		абс.		± %
к АППГ		

		  

		Центральный 
                  округ		41586		22,8		8239		12,4		48122		28,0		14,6 

		Белгородская 
                  область		1158		19,4		259		21,6		1302		21,5		16,6 

		

		Брянская 
                  область		1242		6,3		208		-2,3		1516		9,5		12,1 

		

		Владимирская 
                  область		2232		17,3		544		10,8		2609		21,9		17,3 

		

		Воронежская 
                  область		2456		16,5		519		13,1		2755		17,3		15,9 

		

		Ивановская 
                  область		1347		48,2		222		49,0		1542		52,7		12,6 

		

		Калужская 
                  область		1484		36,8		273		31,3		1825		36,6		13,0 

		

		Костромская 
                  область		801		7,5		156		9,9		920		10,7		14,5 

		

		Курская 
                область		1138		24,1		189		7,4		1330		22,7		12,4 

		

		Липецкая 
                  область		1416		15,1		260		0,4		1732		21,8		13,1 

		

		г. Москва		7469		11,9		1033		24,5		7941		11,5		11,5 

		

		Московская 
                  область		10997		40,5		2364		5,1		12902		57,0		15,5 

		

		Орловская 
                  область		1205		29,7		198		9,4		1482		30,8		11,8 

		

		Рязанская 
                  область		1390		10,1		361		9,4		1734		14,3		17,2 

		

		Смоленская 
                  область		1260		22,6		301		23,4		1435		24,4		17,3 

		

		Тамбовская 
                  область		1180		22,5		247		21,7		1459		25,8		14,5 

		

		Тверская 
                  область		1846		26,2		457		24,5		2140		28,1		17,6 

		

		Тульская 
                  область		1517		15,4		356		4,7		1810		23,5		16,4 

		

		Ярославская 
                  область		1448		6,1		292		4,7		1688		10,8		14,7 

		

		  

		Северо-Западный 
                  округ		16458		17,5		2453		2,6		19075		20,2		11,4 

		Республика 
                  Карелия		762		-5,8		98		-25,2		969		-0,4		9,2 

		

		Республика 
                Коми		932		10,7		118		-20,8		1188		7,3		9,0 

		

		Архангельская 
                  область		1723		27,6		218		23,9		2044		33,8		9,6 

		

		Вологодская 
                  область		1427		5,8		300		14,5		1644		11,1		15,4 

		

		Калининградская 
                  область		950		9,2		215		16,8		1068		8,3		16,8 

		

		г. С.-Петербург и 
                  Ленинградск. обл.		7851		20,4		1048		3,4		8867		23,8		10,6 

		

		Ленинградская 
                  область		2308		12,2		501		-2,7		2804		18,5		15,2 

		

		г. 
                С.-Петербург		5543		24,2		547		9,6		6063		26,4		8,3 

		

		Мурманская 
                  область		743		6,0		75		-13,8		918		4,0		7,6 

		

		Новгородская 
                  область		937		47,6		188		стаб.		1061		48,2		15,1 

		

		Псковская 
                  область		1089		21,5		192		1,6		1269		26,4		13,1 

		

		Ненецкий автономный 
                  округ		44		25,7		1		-90,0		47		38,2		2,1 

		

		  

		Южный 
                  округ		18940		4,5		3703		1,3		22709		6,0		14,0 

		Республика 
                  Адыгея		468		9,9		89		-3,3		572		7,9		13,5 

		

		Республика 
                  Дагестан		1125		8,4		332		-7,5		1388		10,0		19,3 

		

		Республика 
                  Ингушетия		175		35,7		70		55,6		232		45,9		23,2 

		

		Кабар.-Балкарская 
                  Республика		457		6,8		110		-8,3		532		11,5		17,1 

		

		Республика 
                  Калмыкия		242		2,1		69		11,3		307		8,9		18,4 

		

		Карач.-Черкесская 
                  Республика		343		49,8		71		-6,6		479		38,0		12,9 

		

		Республика Северная 
                  Осетия		457		7,5		109		4,8		526		5,8		17,2 

		

		Чеченская 
                  Республика		131		74,7		70		133,3		199		99,0		26,0 

		

		Краснодарский 
                  край		6024		-2,0		952		-6,0		7162		-1,5		11,7 

		

		Ставропольский 
                  край		2309		3,7		430		7,2		2735		6,4		13,6 

		

		Астраханская 
                  область		928		3,3		143		5,1		1052		2,9		12,0 

		

		Волгоградская 
                  область		2422		4,4		439		-1,6		2938		9,0		13,0 

		

		Ростовская 
                  область		3859		8,5		819		6,2		4587		9,0		15,1 

		

		  

		Приволжский 
                  округ		30315		8,5		5568		6,4		35713		11,4		13,5 

		Республика 
                  Башкортостан		3228		-0,6		669		9,0		3795		3,9		15,0 

		

		Республика Марий 
                  Эл		703		4,6		137		9,6		805		3,2		14,5 

		

		Республика 
                  Мордовия		762		3,1		174		34,9		923		7,5		15,9 

		

		Республика 
                  Татарстан		4673		16,7		734		21,1		5553		18,5		11,7 

		

		Удмуртская 
                  Республика		1452		2,9		222		-21,8		1653		4,3		11,8 

		

		Чувашская 
                  Республика		1178		8,3		248		13,2		1354		11,0		15,5 

		

		Кировская 
                  область		2077		30,3		250		1,2		2593		43,7		8,8 

		

		Нижегородская 
                  область		3902		25,9		696		4,5		4661		36,0		13,0 

		

		Оренбургская 
                  область		2156		0,5		438		1,4		2574		-2,5		14,5 

		

		Пензенская 
                  область		1251		6,8		261		7,0		1456		8,7		15,2 

		

		Пермская 
                  область		2846		9,0		497		1,6		3266		8,6		13,2 

		

		Самарская 
                  область		2955		-2,4		584		-4,3		3366		-0,4		14,8 

		

		Саратовская 
                  область		1850		-0,1		376		27,0		2175		-1,3		14,7 

		

		Ульяновская 
                  область		1141		0,4		245		3,8		1374		3,0		15,1 

		

		Коми-Пермяцкий автон. 
                  округ		141		-0,7		37		8,8		165		14,6		18,3 

		

		  

		Уральский 
                  округ		14950		14,3		2321		9,0		17899		15,1		11,5 

		Курганская 
                  область		1005		6,9		187		15,4		1186		4,2		13,6 

		

		Свердловская 
                  область		5465		9,5		825		9,1		6347		8,7		11,5 

		

		Тюменская 
                  область		1934		3,6		355		6,6		2283		1,0		13,5 

		

		Челябинская 
                  область		3878		15,5		567		6,6		4585		17,8		11,0 

		

		Ханты-Мансийский 
                  автон. округ		2222		43,4		303		8,2		2941		52,3		9,3 

		

		Ямало-Ненецкий автон. 
                  округ		446		18,0		84		25,4		557		14,4		13,1 

		

		  

		Сибирский 
                  округ		21112		9,6		3711		7,4		24553		10,1		13,1 

		Республика 
                  Алтай		289		36,3		51		6,3		334		31,0		13,2 

		

		Республика 
                  Бурятия		1128		11,8		229		11,2		1295		7,2		15,0 

		

		Республика 
                Тыва		283		17,9		91		35,8		376		43,0		19,5 

		

		Республика 
                  Хакасия		822		29,9		124		24,0		1043		43,1		10,6 

		

		Алтайский 
                край		2707		33,2		504		14,8		3074		37,7		14,1 

		

		Красноярский 
                  край		2947		-0,5		602		-2,4		3315		-0,2		15,4 

		

		Иркутская 
                  область		3126		3,5		498		-0,4		3639		1,2		12,0 

		

		Кемеровская 
                  область		2984		4,7		490		стаб.		3683		9,5		11,7 

		

		Новосибирская 
                  область		2434		8,7		426		13,0		2747		5,3		13,4 

		

		Омская 
                область		2409		6,0		268		1,9		2811		6,8		8,7 

		

		Томская 
                область		601		0,3		115		7,5		669		-5,2		14,7 

		

		Читинская 
                  область		1089		12,0		233		30,9		1226		9,8		16,0 

		

		Агинский Бурятский 
                  авт. округ		84		37,7		23		76,9		103		30,4		18,3 

		

		Таймырский автономный 
                  округ		18		5,9		4				28		40,0		12,5 

		

		Усть-Ордын. Бурятский 
                  авт. ок.		191		36,4		53		8,2		210		22,1		20,2 

		

		Эвенкийский 
                  автономный округ														

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		8305		12,0		1413		17,8		9922		12,3		12,5 

		Республика 
                Саха		678		-6,1		162		10,2		735		-10,0		18,1 

		

		Приморский 
                край		3218		13,8		495		31,0		3961		14,4		11,1 

		

		Хабаровский 
                  край		1642		6,3		272		3,8		1891		12,0		12,6 

		

		Амурская 
                  область		1076		23,4		181		23,1		1228		17,6		12,8 

		

		Камчатская 
                  область		358		11,9		94		6,8		415		8,9		18,5 

		

		Магаданская 
                  область		289		17,0		37		-17,8		404		29,5		8,4 

		

		Сахалинская 
                  область		815		22,6		130		34,0		1010		17,7		11,4 

		

		Еврейская автономная 
                  область		202		10,4		36		28,6		247		6,5		12,7 

		

		Корякский автономный 
                  округ		2		-60,0		1				2		-80,0		33,3 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		25		-16,7		5		-37,5		29		3,6		14,7 

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		8305		12,0		1413		17,8		9922		12,3		12,5 

		Магаданская 
                  область		289		17,0		37		-17,8		404		29,5		8,4 

		

		Сахалинская 
                  область		815		22,6		130		34,0		1010		17,7		11,4 

		

		Еврейская автономная 
                  область		202		10,4		36		28,6		247		6,5		12,7 

		

		Корякский автономный 
                  округ		2		-60,0		1				2		-80,0		33,3 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		25		-16,7		5		-37,5		29		3,6		14,7 

		

		  

		POCCИЙCKAЯ 
                  ФEДEPAЦИЯ		152303		13,4		27479		7,9		178737		15,8		13,3 
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		 		На всем сайте
В 
              конференциях
В новостях
В Горячей Линии
В 
              "Кто есть кто"
В 
            литературе

 		





      		 		Новость
дня 
            >> 
            

		
            Народные 
            корреспонденты Авторадио в ГУГИБДД

21 ноября в Главном 
            управлении Госавтоинспекции России состоялась 
встреча...
		 

		 				





      		 		
            		?		
                  Соотвествуют ли размеры штрафов нового КоАП 
                  РФ степени совершенных нарушений ПДД? 
		 

		 		
                  Слишком 
                  большие. 
		 

		 		
                  Следует 
                  увеличить. 
		 

		 		
                  Да, 
                  в самый раз. 
		 

		 				 









      		 		Актуальный 
            вопрос >> 
            

		
            Проверки 
            на дорогах: КоАП, губернаторы и автоинспектор...
M 
M Интервью 
            В.А. Федорова журналу "Милиция"
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		регистрация 
                

		

		
                  
                    
		 E-mail: 				 Пароль: 		
(Забыл!..)		   




                  Всего зарегистрировано: 35826 человек 
                  



		
                  Главная 
                  страница | Статистика | Аварийность | 
                  




		

		

		
            
            Нарушение ПДД водителями ТС



		

		
            
            За январь-октябрь 2002 г.


            
            

            		 		ДТП		ПОГИБЛО		РАНЕНО

		абс.		+ % к 
АППГ		Уд.вес		абс.		+ % к
АППГ		абс.		+ % к 
АППГ		

		  

		Центральный 
                  округ		32302		28,1		77,7		6627		15,0		40124		32,6 

		Белгородская 
                  область		977		14,5		84,4		230		15,6		1143		18,4 

		

		Брянская 
                  область		965		8,9		77,7		177		2,9		1256		11,5 

		

		Владимирская 
                  область		1759		22,6		78,8		428		14,4		2232		26,0 

		

		Воронежская 
                  область		2046		13,9		83,3		457		11,2		2388		15,1 

		

		Ивановская 
                  область		1029		50,7		76,4		177		56,6		1254		53,9 

		

		Калужская 
                  область		1295		36,3		87,3		247		33,5		1654		35,5 

		

		Костромская 
                  область		685		11,2		85,5		137		14,2		822		14,6 

		

		Курская 
                область		926		30,6		81,4		161		11,8		1136		25,8 

		

		Липецкая 
                  область		1202		16,2		84,9		228		1,3		1545		23,2 

		

		г. Москва		4683		19,6		62,7		658		31,3		5453		17,7 

		

		Московская 
                  область		8705		49,9		79,2		1835		8,1		11057		65,7 

		

		Орловская 
                  область		1103		33,9		91,5		181		8,4		1393		34,5 

		

		Рязанская 
                  область		1115		11,1		80,2		312		10,2		1488		14,9 

		

		Смоленская 
                  область		1057		29,1		83,9		254		30,3		1270		29,6 

		

		Тамбовская 
                  область		996		28,4		84,4		199		11,8		1318		32,7 

		

		Тверская 
                  область		1489		36,1		80,7		414		36,2		1816		33,4 

		

		Тульская 
                  область		1234		16,2		81,3		313		4,7		1564		24,7 

		

		Ярославская 
                  область		1036		9,3		71,5		219		12,3		1335		13,1 

		

		  

		Северо-Западный 
                  округ		12065		23,7		73,3		1892		6,4		15102		24,9 

		Республика 
                  Карелия		657		-1,8		86,2		91		-16,5		865		1,4 

		

		Республика 
                Коми		707		12,0		75,9		91		-28,9		979		8,2 

		

		Архангельская 
                  область		1251		35,2		72,6		165		13,8		1615		44,3 

		

		Вологодская 
                  область		1078		4,9		75,5		254		20,4		1327		9,9 

		

		Калининградская 
                  область		758		32,1		79,8		195		38,3		895		23,6 

		

		г. С.-Петербург и 
                  Ленинградск. обл.		5311		30,3		67,6		716		11,7		6571		31,3 

		

		Ленинградская 
                  область		1926		20,6		83,4		443		8,8		2466		23,4 

		

		г. 
                С.-Петербург		3385		36,5		61,1		273		16,7		4105		36,6 

		

		Мурманская 
                  область		585		9,3		78,7		64		-19,0		765		6,0 

		

		Новгородская 
                  область		769		52,3		82,1		154		0,7		925		49,7 

		

		Псковская 
                  область		913		17,7		83,8		162		0,6		1120		23,2 

		

		Ненецкий автономный 
                  округ		36		12,5		81,8						40		29,0 

		

		  

		Южный 
                  округ		15223		3,7		80,4		3143		1,9		19395		5,4 

		Республика 
                  Адыгея		379		10,5		81,0		78		4,0		490		6,3 

		

		Республика 
                  Дагестан		820		3,3		72,9		275		-11,3		1126		6,7 

		

		Республика 
                  Ингушетия		146		36,4		83,4		63		46,5		206		48,2 

		

		Кабар.-Балкарская 
                  Республика		338		12,7		74,0		91		4,6		428		12,6 

		

		Республика 
                  Калмыкия		198		1,5		81,8		62		12,7		263		7,8 

		

		Карач.-Черкесская 
                  Республика		298		45,4		86,9		64		-12,3		437		34,9 

		

		Республика Северная 
                  Осетия		356		1,4		77,9		95		8,0		434		-0,9 

		

		Чеченская 
                  Республика		105		59,1		80,2		59		118,5		174		89,1 

		

		Краснодарский 
                  край		4829		-2,0		80,2		766		-5,4		6113		-1,6 

		

		Ставропольский 
                  край		1983		4,8		85,9		390		8,6		2434		7,2 

		

		Астраханская 
                  область		728		0,6		78,4		119		-1,7		870		1,0 

		

		Волгоградская 
                  область		1937		3,5		80,0		385		1,3		2494		8,7 

		

		Ростовская 
                  область		3106		7,0		80,5		696		6,3		3926		8,1 

		

		  

		Приволжский 
                  округ		23307		9,8		76,9		4571		5,7		29456		13,1 

		Республика 
                  Башкортостан		2483		-1,7		76,9		579		7,2		3111		4,3 

		

		Республика Марий 
                  Эл		496		1,0		70,6		98		-4,9		631		3,1 

		

		Республика 
                  Мордовия		625		8,3		82,0		150		40,2		804		12,4 

		

		Республика 
                  Татарстан		3678		17,1		78,7		597		20,9		4660		19,1 

		

		Удмуртская 
                  Республика		1139		6,8		78,4		184		-20,0		1363		7,0 

		

		Чувашская 
                  Республика		841		10,2		71,4		192		20,0		1059		12,3 

		

		Кировская 
                  область		1618		30,9		77,9		200		2,0		2165		45,6 

		

		Нижегородская 
                  область		2843		29,9		72,9		526		6,0		3722		40,5 

		

		Оренбургская 
                  область		1686		0,7		78,2		353		-2,5		2173		-1,9 

		

		Пензенская 
                  область		1078		5,3		86,2		233		5,9		1308		7,8 

		

		Пермская 
                  область		2159		13,2		75,9		406		-1,9		2654		12,7 

		

		Самарская 
                  область		2265		-1,9		76,6		507		-4,5		2740		0,4 

		

		Саратовская 
                  область		1412		3,5		76,3		326		30,9		1773		1,7 

		

		Ульяновская 
                  область		863		2,9		75,6		190		-1,0		1141		6,4 

		

		Коми-Пермяцкий автон. 
                  округ		121		-3,2		85,8		30		3,4		152		15,2 

		

		  

		Уральский 
                  округ		11321		18,1		75,7		1889		10,7		14569		18,1 

		Курганская 
                  область		854		11,2		85,0		160		17,6		1054		7,6 

		

		Свердловская 
                  область		3852		12,7		70,5		629		11,7		4859		10,5 

		

		Тюменская 
                  область		1655		6,2		85,6		324		11,0		2027		2,3 

		

		Челябинская 
                  область		2677		16,0		69,0		451		8,9		3464		18,8 

		

		Ханты-Мансийский 
                  автон. округ		1901		54,2		85,6		249		2,5		2667		62,9 

		

		Ямало-Ненецкий автон. 
                  округ		382		26,9		85,7		76		28,8		498		19,4 

		

		  

		Сибирский 
                  округ		16556		11,2		78,4		3087		5,1		20429		11,7 

		Республика 
                  Алтай		247		35,0		85,5		45		2,3		297		29,1 

		

		Республика 
                  Бурятия		977		10,1		86,6		201		6,3		1167		6,2 

		

		Республика 
                Тыва		227		14,6		80,2		81		35,0		327		44,7 

		

		Республика 
                  Хакасия		699		31,1		85,0		105		19,3		932		46,8 

		

		Алтайский 
                край		2311		37,3		85,4		427		8,1		2739		42,7 

		

		Красноярский 
                  край		2334		2,2		79,2		521		-3,7		2770		2,4 

		

		Иркутская 
                  область		2533		1,1		81,0		443		-0,7		3076		-1,2 

		

		Кемеровская 
                  область		2183		6,5		73,2		369		-2,9		2963		12,2 

		

		Новосибирская 
                  область		1665		9,3		68,4		311		4,0		2053		5,6 

		

		Омская 
                область		1690		7,9		70,2		202		5,2		2130		8,5 

		

		Томская 
                область		487		3,8		81,0		100		17,6		568		-4,5 

		

		Читинская 
                  область		942		17,5		86,5		208		30,8		1094		13,8 

		

		Агинский Бурятский 
                  авт. округ		77		40,0		91,7		21		75,0		97		31,1 

		

		Таймырский автономный 
                  округ		16		6,7		88,9		4				26		44,4 

		

		Усть-Ордын. Бурятский 
                  авт. ок.		168		29,2		88,0		49		4,3		190		16,6 

		

		Эвенкийский 
                  автономный округ														

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		6996		15,0		84,2		1246		20,4		8732		14,7 

		Республика 
                Саха		582		-1,4		85,8		143		3,6		653		-5,5 

		

		Приморский 
                край		2714		14,6		84,3		431		35,5		3501		15,2 

		

		Хабаровский 
                  край		1374		10,8		83,7		242		5,2		1645		16,7 

		

		Амурская 
                  область		907		29,6		84,3		159		28,2		1075		21,6 

		

		Камчатская 
                  область		286		16,7		79,9		82		10,8		354		11,7 

		

		Магаданская 
                  область		251		20,1		86,9		34		стаб.		365		28,5 

		

		Сахалинская 
                  область		689		26,4		84,5		118		38,8		893		19,7 

		

		Еврейская автономная 
                  область		172		13,9		85,1		32		28,0		221		9,4 

		

		Корякский автономный 
                  округ		1		-80,0		50,0						1		-90,0 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		20		-28,6		80,0		5		-28,6		24		-11,1 

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		6996		15,0		84,2		1246		20,4		8732		14,7 

		Магаданская 
                  область		251		20,1		86,9		34		стаб.		365		28,5 

		

		Сахалинская 
                  область		689		26,4		84,5		118		38,8		893		19,7 

		

		Еврейская автономная 
                  область		172		13,9		85,1		32		28,0		221		9,4 

		

		Корякский автономный 
                  округ		1		-80,0		50,0						1		-90,0 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		20		-28,6		80,0		5		-28,6		24		-11,1 

		

		  

		POCCИЙCKAЯ 
                  ФEДEPAЦИЯ		118278		16,0		77,7		22514		8,8		148434		18,1 
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дня 
            >> 
            

		
            Народные 
            корреспонденты Авторадио в ГУГИБДД

21 ноября в Главном 
            управлении Госавтоинспекции России состоялась 
встреча...
		 

		 				





      		 		
            		?		
                  Соотвествуют ли размеры штрафов нового КоАП 
                  РФ степени совершенных нарушений ПДД? 
		 

		 		
                  Слишком 
                  большие. 
		 

		 		
                  Следует 
                  увеличить. 
		 

		 		
                  Да, 
                  в самый раз. 
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            вопрос >> 
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M 
M Интервью 
            В.А. Федорова журналу "Милиция"
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            Нарушение ПДД водителями ТС



		

		
            
            За январь-октябрь 2002 г.


            
            

            		 		ДТП		ПОГИБЛО		РАНЕНО

		абс.		+ % к 
АППГ		Уд.вес		абс.		+ % к
АППГ		абс.		+ % к 
АППГ		

		  

		Центральный 
                  округ		32302		28,1		77,7		6627		15,0		40124		32,6 

		Белгородская 
                  область		977		14,5		84,4		230		15,6		1143		18,4 

		

		Брянская 
                  область		965		8,9		77,7		177		2,9		1256		11,5 

		

		Владимирская 
                  область		1759		22,6		78,8		428		14,4		2232		26,0 

		

		Воронежская 
                  область		2046		13,9		83,3		457		11,2		2388		15,1 

		

		Ивановская 
                  область		1029		50,7		76,4		177		56,6		1254		53,9 

		

		Калужская 
                  область		1295		36,3		87,3		247		33,5		1654		35,5 

		

		Костромская 
                  область		685		11,2		85,5		137		14,2		822		14,6 

		

		Курская 
                область		926		30,6		81,4		161		11,8		1136		25,8 

		

		Липецкая 
                  область		1202		16,2		84,9		228		1,3		1545		23,2 

		

		г. Москва		4683		19,6		62,7		658		31,3		5453		17,7 

		

		Московская 
                  область		8705		49,9		79,2		1835		8,1		11057		65,7 

		

		Орловская 
                  область		1103		33,9		91,5		181		8,4		1393		34,5 

		

		Рязанская 
                  область		1115		11,1		80,2		312		10,2		1488		14,9 

		

		Смоленская 
                  область		1057		29,1		83,9		254		30,3		1270		29,6 

		

		Тамбовская 
                  область		996		28,4		84,4		199		11,8		1318		32,7 

		

		Тверская 
                  область		1489		36,1		80,7		414		36,2		1816		33,4 

		

		Тульская 
                  область		1234		16,2		81,3		313		4,7		1564		24,7 

		

		Ярославская 
                  область		1036		9,3		71,5		219		12,3		1335		13,1 

		

		  

		Северо-Западный 
                  округ		12065		23,7		73,3		1892		6,4		15102		24,9 

		Республика 
                  Карелия		657		-1,8		86,2		91		-16,5		865		1,4 

		

		Республика 
                Коми		707		12,0		75,9		91		-28,9		979		8,2 

		

		Архангельская 
                  область		1251		35,2		72,6		165		13,8		1615		44,3 

		

		Вологодская 
                  область		1078		4,9		75,5		254		20,4		1327		9,9 

		

		Калининградская 
                  область		758		32,1		79,8		195		38,3		895		23,6 

		

		г. С.-Петербург и 
                  Ленинградск. обл.		5311		30,3		67,6		716		11,7		6571		31,3 

		

		Ленинградская 
                  область		1926		20,6		83,4		443		8,8		2466		23,4 

		

		г. 
                С.-Петербург		3385		36,5		61,1		273		16,7		4105		36,6 

		

		Мурманская 
                  область		585		9,3		78,7		64		-19,0		765		6,0 

		

		Новгородская 
                  область		769		52,3		82,1		154		0,7		925		49,7 

		

		Псковская 
                  область		913		17,7		83,8		162		0,6		1120		23,2 

		

		Ненецкий автономный 
                  округ		36		12,5		81,8						40		29,0 

		

		  

		Южный 
                  округ		15223		3,7		80,4		3143		1,9		19395		5,4 

		Республика 
                  Адыгея		379		10,5		81,0		78		4,0		490		6,3 

		

		Республика 
                  Дагестан		820		3,3		72,9		275		-11,3		1126		6,7 

		

		Республика 
                  Ингушетия		146		36,4		83,4		63		46,5		206		48,2 

		

		Кабар.-Балкарская 
                  Республика		338		12,7		74,0		91		4,6		428		12,6 

		

		Республика 
                  Калмыкия		198		1,5		81,8		62		12,7		263		7,8 

		

		Карач.-Черкесская 
                  Республика		298		45,4		86,9		64		-12,3		437		34,9 

		

		Республика Северная 
                  Осетия		356		1,4		77,9		95		8,0		434		-0,9 

		

		Чеченская 
                  Республика		105		59,1		80,2		59		118,5		174		89,1 

		

		Краснодарский 
                  край		4829		-2,0		80,2		766		-5,4		6113		-1,6 

		

		Ставропольский 
                  край		1983		4,8		85,9		390		8,6		2434		7,2 

		

		Астраханская 
                  область		728		0,6		78,4		119		-1,7		870		1,0 

		

		Волгоградская 
                  область		1937		3,5		80,0		385		1,3		2494		8,7 

		

		Ростовская 
                  область		3106		7,0		80,5		696		6,3		3926		8,1 

		

		  

		Приволжский 
                  округ		23307		9,8		76,9		4571		5,7		29456		13,1 

		Республика 
                  Башкортостан		2483		-1,7		76,9		579		7,2		3111		4,3 

		

		Республика Марий 
                  Эл		496		1,0		70,6		98		-4,9		631		3,1 

		

		Республика 
                  Мордовия		625		8,3		82,0		150		40,2		804		12,4 

		

		Республика 
                  Татарстан		3678		17,1		78,7		597		20,9		4660		19,1 

		

		Удмуртская 
                  Республика		1139		6,8		78,4		184		-20,0		1363		7,0 

		

		Чувашская 
                  Республика		841		10,2		71,4		192		20,0		1059		12,3 

		

		Кировская 
                  область		1618		30,9		77,9		200		2,0		2165		45,6 

		

		Нижегородская 
                  область		2843		29,9		72,9		526		6,0		3722		40,5 

		

		Оренбургская 
                  область		1686		0,7		78,2		353		-2,5		2173		-1,9 

		

		Пензенская 
                  область		1078		5,3		86,2		233		5,9		1308		7,8 

		

		Пермская 
                  область		2159		13,2		75,9		406		-1,9		2654		12,7 

		

		Самарская 
                  область		2265		-1,9		76,6		507		-4,5		2740		0,4 

		

		Саратовская 
                  область		1412		3,5		76,3		326		30,9		1773		1,7 

		

		Ульяновская 
                  область		863		2,9		75,6		190		-1,0		1141		6,4 

		

		Коми-Пермяцкий автон. 
                  округ		121		-3,2		85,8		30		3,4		152		15,2 

		

		  

		Уральский 
                  округ		11321		18,1		75,7		1889		10,7		14569		18,1 

		Курганская 
                  область		854		11,2		85,0		160		17,6		1054		7,6 

		

		Свердловская 
                  область		3852		12,7		70,5		629		11,7		4859		10,5 

		

		Тюменская 
                  область		1655		6,2		85,6		324		11,0		2027		2,3 

		

		Челябинская 
                  область		2677		16,0		69,0		451		8,9		3464		18,8 

		

		Ханты-Мансийский 
                  автон. округ		1901		54,2		85,6		249		2,5		2667		62,9 

		

		Ямало-Ненецкий автон. 
                  округ		382		26,9		85,7		76		28,8		498		19,4 

		

		  

		Сибирский 
                  округ		16556		11,2		78,4		3087		5,1		20429		11,7 

		Республика 
                  Алтай		247		35,0		85,5		45		2,3		297		29,1 

		

		Республика 
                  Бурятия		977		10,1		86,6		201		6,3		1167		6,2 

		

		Республика 
                Тыва		227		14,6		80,2		81		35,0		327		44,7 

		

		Республика 
                  Хакасия		699		31,1		85,0		105		19,3		932		46,8 

		

		Алтайский 
                край		2311		37,3		85,4		427		8,1		2739		42,7 

		

		Красноярский 
                  край		2334		2,2		79,2		521		-3,7		2770		2,4 

		

		Иркутская 
                  область		2533		1,1		81,0		443		-0,7		3076		-1,2 

		

		Кемеровская 
                  область		2183		6,5		73,2		369		-2,9		2963		12,2 

		

		Новосибирская 
                  область		1665		9,3		68,4		311		4,0		2053		5,6 

		

		Омская 
                область		1690		7,9		70,2		202		5,2		2130		8,5 

		

		Томская 
                область		487		3,8		81,0		100		17,6		568		-4,5 

		

		Читинская 
                  область		942		17,5		86,5		208		30,8		1094		13,8 

		

		Агинский Бурятский 
                  авт. округ		77		40,0		91,7		21		75,0		97		31,1 

		

		Таймырский автономный 
                  округ		16		6,7		88,9		4				26		44,4 

		

		Усть-Ордын. Бурятский 
                  авт. ок.		168		29,2		88,0		49		4,3		190		16,6 

		

		Эвенкийский 
                  автономный округ														

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		6996		15,0		84,2		1246		20,4		8732		14,7 

		Республика 
                Саха		582		-1,4		85,8		143		3,6		653		-5,5 

		

		Приморский 
                край		2714		14,6		84,3		431		35,5		3501		15,2 

		

		Хабаровский 
                  край		1374		10,8		83,7		242		5,2		1645		16,7 

		

		Амурская 
                  область		907		29,6		84,3		159		28,2		1075		21,6 

		

		Камчатская 
                  область		286		16,7		79,9		82		10,8		354		11,7 

		

		Магаданская 
                  область		251		20,1		86,9		34		стаб.		365		28,5 

		

		Сахалинская 
                  область		689		26,4		84,5		118		38,8		893		19,7 

		

		Еврейская автономная 
                  область		172		13,9		85,1		32		28,0		221		9,4 

		

		Корякский автономный 
                  округ		1		-80,0		50,0						1		-90,0 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		20		-28,6		80,0		5		-28,6		24		-11,1 

		

		  

		Дальневосточный 
                  округ		6996		15,0		84,2		1246		20,4		8732		14,7 

		Магаданская 
                  область		251		20,1		86,9		34		стаб.		365		28,5 

		

		Сахалинская 
                  область		689		26,4		84,5		118		38,8		893		19,7 

		

		Еврейская автономная 
                  область		172		13,9		85,1		32		28,0		221		9,4 

		

		Корякский автономный 
                  округ		1		-80,0		50,0						1		-90,0 

		

		Чукотский автономный 
                  округ		20		-28,6		80,0		5		-28,6		24		-11,1 

		

		  

		POCCИЙCKAЯ 
                  ФEДEPAЦИЯ		118278		16,0		77,7		22514		8,8		148434		18,1 
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      		 		Новость
дня 
            >> 
            

		
            Народные 
            корреспонденты Авторадио в ГУГИБДД

21 ноября в Главном 
            управлении Госавтоинспекции России состоялась 
встреча...
		 

		 				





      		 		
            		?		
                  Соотвествуют ли размеры штрафов нового КоАП 
                  РФ степени совершенных нарушений ПДД? 
		 

		 		
                  Слишком 
                  большие. 
		 

		 		
                  Следует 
                  увеличить. 
		 

		 		
                  Да, 
                  в самый раз. 
		 

		 				 









      		 		Актуальный 
            вопрос >> 
            

		
            Проверки 
            на дорогах: КоАП, губернаторы и автоинспектор...
M 
M Интервью 
            В.А. Федорова журналу "Милиция"
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Нижняя граница
В соответствии со спецификой регистрации ДТП и с учетом альтернативной статистики, примем значение pr за 0,7.
Верхняя граница
В соответствии со статистикой ГАИ примем pr за 0.83
Среднее значение
Примем pr за 0.8.

Количество людей, погибших и ставших инвалидами в результате ДТП.
Согласно справке, подготовленной к первому чтению проекта Закона, опубликованной на сайте ВСС, в России в 1999г. в результате ДТП погибло 38 тыс. человек. Статья прилагается:
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По данным ООН, в среднем по планете в результате дорожных аварий в 2 - 2.86 раза больше людей остаются инвалидами (permanently disabled) чем погибают. Эти данные размещены в статье по следующей ссылке: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/1e2ed14617525504c1256b7200510ec7?Opendocument. 
Статья прилагается:
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COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Fiftyfifth 
session
Agenda item 11 (d)



CIVIL AND POLITICAL 
RIGHTS:
INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY, ADMINISTRATION OF JUSTICE, 
IMPUNITY


Written statement submitted by the European Federation of 
Road
Traffic Victims, a nongovernmental organization on the 
Roster


The SecretaryGeneral has received the following written 
statement, which is circulated in accordance with Economic and Social 
Council
resolution 1996/31.

[16 April 1999]


Road death 
and injury a major, worldwide, public health
and human rights 
issue

1. This submission is intended to draw the attention of the 
Commission on Human Rights to a huge group of people, whose numbers grow daily, 
who experience the sudden, violent deaths of their loved ones, often their 
children, or lifechanging injury, and whose plight receives little, if any 
recognition: road traffic victims.

2. Worldwide, every year between 
700,000 and 1 million people are killed, and many millions more bereaved, 2 
million are permanently disabled and 20 million are injured a truly warlike 
casualty toll. A recent study by WHO, the Red Cross and the Harvard School of 
Public Health has projected that if present trends continue, by 2020 road death 
and injury will become the third biggest cause of death and injury worldwide, 
moving from its present ninth place in just 20 years.

3. It is clear that 
road death and injury presents a major public health problem for every country 
in the world. The socioeconomic costs are enormous: US$ 1,000 billion every 
year, a sum equivalent to the annual worldwide production cost of 
cereals.

4. The fact that so many people die needlessly, that so very 
many suffer injury with ruined lives as a consequence, that the young, the old 
and the feeblebodied are at particular disadvantage and risk, will be a matter 
of grave concern to the Commission. So far, more than 25 million people have 
been killed on the roads worldwide, with innumerable millions disabled and 
injured.

5. The scale is not the only problem which must be of concern: 
of grave concern also must be the widespread leniency shown by the legal system 
to road traffic offenders and the casual attitude demonstrated by most agencies 
dealing with road traffic victims. These not only contribute to the carnage 
continuing, and even worsening, but also cause great suffering and hardship to 
the majority of road traffic victims.

6. A 1997 study by the European 
Federation of Road Traffic Victims, Impact of Road Death and Injury, found that 
the majority of victims suffered a substantial drop in their quality of life and 
living standards for long periods, often permanently, following injury or 
bereavement through a road crash. The frequently derisory sentences against 
traffic violators prevent the adequate application of preventative safety 
measures and is the reason for the toll continuing and even 
increasing.

7. We request the Commission on Human Rights to consider this 
situation under item 11 (d) of the agenda of the present session, in order to 
ensure that insurance companies, civil justice and social assistance 
institutions provide the necessary assistance to road traffic victims, 
especially the disabled, who at present often receive inadequate assistance and 
compensation, often leading to great hardship and making it impossible for them 
to lead a dignified existence.
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Commission on Human Rights to a huge group of people, whose numbers grow daily, 
who experience the sudden, violent deaths of their loved ones, often their 
children, or lifechanging injury, and whose plight receives little, if any 
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700,000 and 1 million people are killed, and many millions more bereaved, 2 
million are permanently disabled and 20 million are injured a truly warlike 
casualty toll. A recent study by WHO, the Red Cross and the Harvard School of 
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many suffer injury with ruined lives as a consequence, that the young, the old 
and the feeblebodied are at particular disadvantage and risk, will be a matter 
of grave concern to the Commission. So far, more than 25 million people have 
been killed on the roads worldwide, with innumerable millions disabled and 
injured.

5. The scale is not the only problem which must be of concern: 
of grave concern also must be the widespread leniency shown by the legal system 
to road traffic offenders and the casual attitude demonstrated by most agencies 
dealing with road traffic victims. These not only contribute to the carnage 
continuing, and even worsening, but also cause great suffering and hardship to 
the majority of road traffic victims.

6. A 1997 study by the European 
Federation of Road Traffic Victims, Impact of Road Death and Injury, found that 
the majority of victims suffered a substantial drop in their quality of life and 
living standards for long periods, often permanently, following injury or 
bereavement through a road crash. The frequently derisory sentences against 
traffic violators prevent the adequate application of preventative safety 
measures and is the reason for the toll continuing and even 
increasing.

7. We request the Commission on Human Rights to consider this 
situation under item 11 (d) of the agenda of the present session, in order to 
ensure that insurance companies, civil justice and social assistance 
institutions provide the necessary assistance to road traffic victims, 
especially the disabled, who at present often receive inadequate assistance and 
compensation, often leading to great hardship and making it impossible for them 
to lead a dignified existence.
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Нижняя граница.
Примем соотношение 1:2 в качестве соотношения количества людей, погибших в результате ДТП, к количеству людей, ставших инвалидами в результате ДТП.
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Верхняя граница.
Примем соотношение 1:2.86 в качестве соотношения количества людей, погибших в результате ДТП, к количеству людей, ставших инвалидами в результате ДТП.
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Среднее значение.
Примем соотношение 1:2.4 в качестве соотношения количества людей, погибших в результате ДТП, к количеству людей, ставших инвалидами в результате ДТП.
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Количество транспортных средств, находившихся в эксплуатации в 1999г.

Нижняя граница.
В разных источниках по-разному оценивается количество автомобилей в стране. По совокупности материалов количество транспортных средств, находившихся в эксплуатации в 1999г., было оценено в 17 млн.
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Эта цифра не противоречат официальной статистике ГАИ по количеству зарегистрированных транспортных средств. По данным ГАИ в 2001г. было зарегистрировано 33.3 млн. автомобилей, мототранспортных средств, прицепов, полуприцепов и т.п. Эти данные размещены по следующей ссылке: http://www.gibdd.ru/index2.php?id=27
Статья прилагается:
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                  На протяжении 2000 г. сотрудниками ГИБДД было 
                  проведено свыше 9,0 млн. операций по регистрации, 
                  перерегистрации и снятию с учета транспортных средств. По 
                  сравнению с предшествующим годом их количество увеличилось на 
                  2,2% (в 1999 г. сократилось на 8,1%, 1998 г. уменьшение 
                  составило 10,5%). Почти половина из них (45,2%) связана с 
                  регистрацией транспортных средств, около трети (33,1%) - это 
                  снятие с учета транспорта и каждая пятая операция (21,8%) - 
                  перерегистрация транспорта. Наибольшую долю (82,1%) от 
                  общего количества зарегистрированных, снятых с учета и 
                  перерегистрированных транспортных средств составил транспорт, 
                  находящийся в частной собственности.

Всего в 
                  минувшем году в подразделениях ГИБДД было осуществлено около 
                  4,1 млн. операций по регистрации транспортных средств. По 
                  сравнению с предшествующим годом количество обращений граждан 
                  и должностных лиц предприятий и организаций по поводу 
                  регистрации транспорта увеличилось на 6,0% (в 1999 г. их 
                  уменьшение составило 12,1%).

Увеличение количества 
                  операций регистрации отмечено в 55 субъектах Российской 
                  Федерации. В Чувашской Республике, Оренбургской области и 
                  Ненецком автономном округе количество таких операций 
                  увеличилось в 2,1-2,5 раза, а в Республике Тыва и 
                  Ставропольском крае количество обращений по вопросам 
                  регистрации транспорта в течение года возросло более чем в 10 
                  раз. 

Наибольшее количество таких операций было 
                  осуществлено в подразделениях ГИБДД г. Москвы 
                  (зарегистрировано 387,1 тыс. ТС), Московской (207,3 тыс.), 
                  Краснодарского края (189,5 тыс.), г. С.-Петербурга (153,2 
                  тыс.), Самарской (129,9 тыс.), Республики Башкортостан (129,1 
                  тыс.). Республики Татарстан (125,8 тыс.), Челябинской (120,5 
                  тыс.), Свердловской (113,3 тыс.) и Ростовской (102,3 тыс.) 
                  областей. На долю этих регионов приходится свыше трети (40,8%) 
                  от общего количества зарегистрированных в стране за год 
                  транспортных средств.

За 2000 г. снято с учета почти 
                  3 млн. единиц транспорта. В целом по стране количество 
                  операций по снятию с учета транспорта возросло на 11,4% (в 
                  1999 г. сократилось на 7,0%). Увеличилось количество снятого с 
                  учета транспорта в 57 регионах страны. Наибольшие темпы 
                  прироста количества таких операций отмечены в Республике Тыва 
                  (в 18 раз), Ставропольском крае (в 11раз), Магаданской 
                  (+87,7%) области, Чукотском автономном округе (+80,5, 
                  Архангельской области (+74,9%) и Карачаево-Черкесской 
                  Республике (+70,7%).

На протяжении прошлого года 
                  перерегистрировано почти 2,0 млн. единиц транспорта. 
                  Количество таких операций уменьшилось на 14,7% (в 1999 г. - на 
                  1,7%). Сократилось количество операций по перерегистрации 
                  транспорта в 55 регионах. В 16 регионах сокращение составило 
                  33% и более.

Всего за год численность автомотопарка 
                  увеличилась на 0,3% (113,7 тыс. ед.) и составила на конец 
                  года 33,3 млн. автомобилей, автобусов, мототранспортных 
                  средств, прицепов и полуприцепов. Подавляющее большинство 
                  транспортных средств (84,7%) находится в собственности 
                  физических лиц и только каждое седьмое (15,3%) - принадлежит 
                  юридическим лицам. Свыше 61% состоящих на учете транспортных 
                  средств составляют легковые автомобили, численность которых 
                  постоянно увеличивается. Только за последние пять лет их 
                  количество возросло почти на 5 млн. единиц, при этом 
                  количество грузовых автомобилей и автобусов увеличилось 
                  незначительно (соответственно на 4,9% и 1,9%), а количество 
                  мототранспорта сократилось на треть 
              (-33,1%).
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            Народные 
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            управлении Госавтоинспекции России состоялась 
встреча...
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                  Соотвествуют ли размеры штрафов нового КоАП 
                  РФ степени совершенных нарушений ПДД? 
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                  большие. 
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                  На протяжении 2000 г. сотрудниками ГИБДД было 
                  проведено свыше 9,0 млн. операций по регистрации, 
                  перерегистрации и снятию с учета транспортных средств. По 
                  сравнению с предшествующим годом их количество увеличилось на 
                  2,2% (в 1999 г. сократилось на 8,1%, 1998 г. уменьшение 
                  составило 10,5%). Почти половина из них (45,2%) связана с 
                  регистрацией транспортных средств, около трети (33,1%) - это 
                  снятие с учета транспорта и каждая пятая операция (21,8%) - 
                  перерегистрация транспорта. Наибольшую долю (82,1%) от 
                  общего количества зарегистрированных, снятых с учета и 
                  перерегистрированных транспортных средств составил транспорт, 
                  находящийся в частной собственности.

Всего в 
                  минувшем году в подразделениях ГИБДД было осуществлено около 
                  4,1 млн. операций по регистрации транспортных средств. По 
                  сравнению с предшествующим годом количество обращений граждан 
                  и должностных лиц предприятий и организаций по поводу 
                  регистрации транспорта увеличилось на 6,0% (в 1999 г. их 
                  уменьшение составило 12,1%).

Увеличение количества 
                  операций регистрации отмечено в 55 субъектах Российской 
                  Федерации. В Чувашской Республике, Оренбургской области и 
                  Ненецком автономном округе количество таких операций 
                  увеличилось в 2,1-2,5 раза, а в Республике Тыва и 
                  Ставропольском крае количество обращений по вопросам 
                  регистрации транспорта в течение года возросло более чем в 10 
                  раз. 

Наибольшее количество таких операций было 
                  осуществлено в подразделениях ГИБДД г. Москвы 
                  (зарегистрировано 387,1 тыс. ТС), Московской (207,3 тыс.), 
                  Краснодарского края (189,5 тыс.), г. С.-Петербурга (153,2 
                  тыс.), Самарской (129,9 тыс.), Республики Башкортостан (129,1 
                  тыс.). Республики Татарстан (125,8 тыс.), Челябинской (120,5 
                  тыс.), Свердловской (113,3 тыс.) и Ростовской (102,3 тыс.) 
                  областей. На долю этих регионов приходится свыше трети (40,8%) 
                  от общего количества зарегистрированных в стране за год 
                  транспортных средств.

За 2000 г. снято с учета почти 
                  3 млн. единиц транспорта. В целом по стране количество 
                  операций по снятию с учета транспорта возросло на 11,4% (в 
                  1999 г. сократилось на 7,0%). Увеличилось количество снятого с 
                  учета транспорта в 57 регионах страны. Наибольшие темпы 
                  прироста количества таких операций отмечены в Республике Тыва 
                  (в 18 раз), Ставропольском крае (в 11раз), Магаданской 
                  (+87,7%) области, Чукотском автономном округе (+80,5, 
                  Архангельской области (+74,9%) и Карачаево-Черкесской 
                  Республике (+70,7%).

На протяжении прошлого года 
                  перерегистрировано почти 2,0 млн. единиц транспорта. 
                  Количество таких операций уменьшилось на 14,7% (в 1999 г. - на 
                  1,7%). Сократилось количество операций по перерегистрации 
                  транспорта в 55 регионах. В 16 регионах сокращение составило 
                  33% и более.

Всего за год численность автомотопарка 
                  увеличилась на 0,3% (113,7 тыс. ед.) и составила на конец 
                  года 33,3 млн. автомобилей, автобусов, мототранспортных 
                  средств, прицепов и полуприцепов. Подавляющее большинство 
                  транспортных средств (84,7%) находится в собственности 
                  физических лиц и только каждое седьмое (15,3%) - принадлежит 
                  юридическим лицам. Свыше 61% состоящих на учете транспортных 
                  средств составляют легковые автомобили, численность которых 
                  постоянно увеличивается. Только за последние пять лет их 
                  количество возросло почти на 5 млн. единиц, при этом 
                  количество грузовых автомобилей и автобусов увеличилось 
                  незначительно (соответственно на 4,9% и 1,9%), а количество 
                  мототранспорта сократилось на треть 
              (-33,1%).
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	По данным журнала “Эксперт” №4(14), апрель 2000г., доля легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, составляет 47.4%. При предположении о том, что транспортные средства старше 10 лет не используются и, что доля нелегковых транспортных средств старше 10 лет также составляет 47.4%, количество транспортных средств, находившихся в эксплуатации в 2001г., составит 17.5 млн. За последние время автопарк страны существенно вырос. Оценка количества транспортных средств, находившихся в эксплуатации в 1999г., в размере 17 млн., т.о., не представляется существенно заниженной.

Верхняя граница.
Рассчитывается по следующей формуле:
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K - Количество транспортных средств, представленное к техническому осмотру в 2000г.
t - Коэффициент охвата техническим осмотром (удельный вес количества представленных на осмотр транспортных средств от общего их количества).
d - Доля транспортных средств, признанных исправными.
r – годовой темп прироста за 1999г. количества транспортных средств, находившихся в эксплуатации.

K = 26.6 млн.
d = 0.85
Данные размещены по следующей ссылке: http://www.gibdd.ru/index2.php?id=27. Статья прилагается:
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                  Из общего количества состоящих на учете в 
                  подразделениях ГИБДД автомобилей, автобусов, мототранспортных 
                  средств, прицепов и полуприцепов в минувшем году 
                  государственным техническим осмотром было охвачено около 26,6 
                  млн. единиц транспорта или 79,8% от общего их количества. По 
                  сравнению с 1999 г. количество осмотренного транспорта 
                  возросло на 0,6%. Исправными признаны около 22,5 млн. единиц 
                  транспорта.

В целом по стране из каждых 100 
                  транспортных средств, предъявленных к техосмотру, только 85 
                  (84,8%) были признаны исправными. Наибольший уровень 
                  соответствия предъявляемым при осмотре требованиям отмечен у 
                  легковых автомобилей (исправными признано 87,9% автомобилей из 
                  числа осмотренных) и автобусов (87,3%). Для грузовых 
                  автомобилей значение этого показателя составило 85,1%, 
                  прицепов и полуприцепов - 85,5%. Самый низкий уровень 
                  соответствия предъявляемым требованиям характерен для 
                  мототранспорта - только 72,5% от числа осмотренных были 
                  признаны исправными.

Наиболее не подготовленным к 
                  техническому осмотру оказался автотранспорт в 
                  Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карелия, 
                  Республике Саха, Республике Хакасия, Ставропольском крае, 
                  Нижегородской и Томской областях, где исправными признано 
                  только 60-65% от числа осмотренных транспортных средств. 
                  Наименьший уровень технической готовности отмечен в Чукотском 
                  автономном округе - только 39,1% транспортных средств признаны 
                  исправными.

Коэффициент охвата техническим осмотром 
                  (удельный вес количества представленных на осмотр транспортных 
                  средств от общего их количества) легковых автомобилей составил 
                  79,6% (1999 г. - 79,8%), грузовых автомобилей - 87,2 (1999 г. 
                  - 87,5%), автобусов - 89,0% (1998 г. - 90,0%), мототранспорта 
                  - 72,3% (1998 г. - 72,8%). В 32 субъектах Российской Федерации 
                  к осмотру в минувшем году были представлены менее 80%, а в 13 
                  - менее 85% от общей численности транспортного парка. 
                  Неудовлетворительно организована работа по проведению 
                  государственного технического осмотра в г. Москве, г. 
                  С.-Петербурге, Ленинградской, Читинской, Ярославской областях, 
                  Ненецком и Усть-Ордынском Бурятском автономных округах, где 
                  коэффициент охвата транспортных средств составил от 45% до 
                  60%. А в Агинском Бурятском автономном округе была осмотрена 
                  только пятая часть эксплуатируемого транспорта (24,2%). 
                  Максимальный уровень привлечения транспортных средств на 
                  годовой осмотр отмечен в Кабардино-Балкарской Республике, 
                  Белгородской, Брянской, Калининградской, Кемеровской, 
                  Смоленской и Челябинской областях, где осмотр прошли свыше 
                  95,0% транспортных средств от общей численности 
                  парка.

В настоящее время в 60 регионах страны при 
                  проведение государственного технического осмотра применялись 
                  средства технического диагностирования. С их использованием в 
                  2000 г. осмотрено около 25% представленных на государственный 
                  технический осмотр транспортных средств, предназначенных для 
                  перевозки пассажиров, крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 
                  грузов.

В целом в Российской Федерации функционируют 58 
                  станций и 99 передвижных пунктов государственного технического 
                  осмотра ГИБДД, а также 578 технических пунктов юридических 
                  лиц, привлеченных к проведению государственного технического 
                  смотра, на которых эксплуатируется около 1,0 тыс. линий 
                  диагностики 
            автомобилей.
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                  Из общего количества состоящих на учете в 
                  подразделениях ГИБДД автомобилей, автобусов, мототранспортных 
                  средств, прицепов и полуприцепов в минувшем году 
                  государственным техническим осмотром было охвачено около 26,6 
                  млн. единиц транспорта или 79,8% от общего их количества. По 
                  сравнению с 1999 г. количество осмотренного транспорта 
                  возросло на 0,6%. Исправными признаны около 22,5 млн. единиц 
                  транспорта.

В целом по стране из каждых 100 
                  транспортных средств, предъявленных к техосмотру, только 85 
                  (84,8%) были признаны исправными. Наибольший уровень 
                  соответствия предъявляемым при осмотре требованиям отмечен у 
                  легковых автомобилей (исправными признано 87,9% автомобилей из 
                  числа осмотренных) и автобусов (87,3%). Для грузовых 
                  автомобилей значение этого показателя составило 85,1%, 
                  прицепов и полуприцепов - 85,5%. Самый низкий уровень 
                  соответствия предъявляемым требованиям характерен для 
                  мототранспорта - только 72,5% от числа осмотренных были 
                  признаны исправными.

Наиболее не подготовленным к 
                  техническому осмотру оказался автотранспорт в 
                  Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карелия, 
                  Республике Саха, Республике Хакасия, Ставропольском крае, 
                  Нижегородской и Томской областях, где исправными признано 
                  только 60-65% от числа осмотренных транспортных средств. 
                  Наименьший уровень технической готовности отмечен в Чукотском 
                  автономном округе - только 39,1% транспортных средств признаны 
                  исправными.

Коэффициент охвата техническим осмотром 
                  (удельный вес количества представленных на осмотр транспортных 
                  средств от общего их количества) легковых автомобилей составил 
                  79,6% (1999 г. - 79,8%), грузовых автомобилей - 87,2 (1999 г. 
                  - 87,5%), автобусов - 89,0% (1998 г. - 90,0%), мототранспорта 
                  - 72,3% (1998 г. - 72,8%). В 32 субъектах Российской Федерации 
                  к осмотру в минувшем году были представлены менее 80%, а в 13 
                  - менее 85% от общей численности транспортного парка. 
                  Неудовлетворительно организована работа по проведению 
                  государственного технического осмотра в г. Москве, г. 
                  С.-Петербурге, Ленинградской, Читинской, Ярославской областях, 
                  Ненецком и Усть-Ордынском Бурятском автономных округах, где 
                  коэффициент охвата транспортных средств составил от 45% до 
                  60%. А в Агинском Бурятском автономном округе была осмотрена 
                  только пятая часть эксплуатируемого транспорта (24,2%). 
                  Максимальный уровень привлечения транспортных средств на 
                  годовой осмотр отмечен в Кабардино-Балкарской Республике, 
                  Белгородской, Брянской, Калининградской, Кемеровской, 
                  Смоленской и Челябинской областях, где осмотр прошли свыше 
                  95,0% транспортных средств от общей численности 
                  парка.

В настоящее время в 60 регионах страны при 
                  проведение государственного технического осмотра применялись 
                  средства технического диагностирования. С их использованием в 
                  2000 г. осмотрено около 25% представленных на государственный 
                  технический осмотр транспортных средств, предназначенных для 
                  перевозки пассажиров, крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 
                  грузов.

В целом в Российской Федерации функционируют 58 
                  станций и 99 передвижных пунктов государственного технического 
                  осмотра ГИБДД, а также 578 технических пунктов юридических 
                  лиц, привлеченных к проведению государственного технического 
                  смотра, на которых эксплуатируется около 1,0 тыс. линий 
                  диагностики 
            автомобилей.
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Оценка t производилась на основе следующих данных:
Тип транспортных средств
Количество зарегистрированных транспортных средств 1998г.
Легковые
18,819,558   
Грузовые
4,260,021   
Автобусы
627,475   
Мототранспорт
7,734,851   
Всего
31,441,905   
Данные предоставлены МВД РФ, ГУ ГИБДД 11.02.00 по запросу депутата Государственной Думы-Федерального Собрания Российской Федерации.
Тип транспортных средств
Доля транспортных средств, охваченных техосмотром 2000г.

Данные размещены по следующей ссылке: http://www.gibdd.ru/index2.php?id=27. Статья приложена.

Легковые
79.6%


Грузовые
87.2%


Автобусы
89.0%


Мототранспорт
72.3%







Доля t рассчитана как доля транспортных средств, представленных для техосмотра, взвешенная по количеству транспортных средств.
t = 0.80.

a)	r = 6%. 
Использование такого значения для r возможно приводит к завышению оценки количества транспортных средств, эксплуатировавшихся в 1999г., в соответствии с публикуемыми статистическими данными. Завышение количества транспортных средств приводит к занижению страхового тарифа.
b)	r = 0.6% 
0,6% - это темп прироста количества автомобилей, представленных для техосмотра в 1999г., по данным ГАИ. Темп прироста количества эксплуатирующихся транспортных средств в размере 0,6% в год (чуть больше полпроцента) заведомо неадекватен, в соответствии с публикуемыми статистическими данными. Использование подобного значения r приводит к заведомому завышению оценки количества транспортных средств, эксплуатировавшихся в 1999г.
Данные размещены по следующей ссылке: http://www.gibdd.ru/index2.php?id=27. Статья прилагается:  
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                  Из общего количества состоящих на учете в 
                  подразделениях ГИБДД автомобилей, автобусов, мототранспортных 
                  средств, прицепов и полуприцепов в минувшем году 
                  государственным техническим осмотром было охвачено около 26,6 
                  млн. единиц транспорта или 79,8% от общего их количества. По 
                  сравнению с 1999 г. количество осмотренного транспорта 
                  возросло на 0,6%. Исправными признаны около 22,5 млн. единиц 
                  транспорта.

В целом по стране из каждых 100 
                  транспортных средств, предъявленных к техосмотру, только 85 
                  (84,8%) были признаны исправными. Наибольший уровень 
                  соответствия предъявляемым при осмотре требованиям отмечен у 
                  легковых автомобилей (исправными признано 87,9% автомобилей из 
                  числа осмотренных) и автобусов (87,3%). Для грузовых 
                  автомобилей значение этого показателя составило 85,1%, 
                  прицепов и полуприцепов - 85,5%. Самый низкий уровень 
                  соответствия предъявляемым требованиям характерен для 
                  мототранспорта - только 72,5% от числа осмотренных были 
                  признаны исправными.

Наиболее не подготовленным к 
                  техническому осмотру оказался автотранспорт в 
                  Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карелия, 
                  Республике Саха, Республике Хакасия, Ставропольском крае, 
                  Нижегородской и Томской областях, где исправными признано 
                  только 60-65% от числа осмотренных транспортных средств. 
                  Наименьший уровень технической готовности отмечен в Чукотском 
                  автономном округе - только 39,1% транспортных средств признаны 
                  исправными.

Коэффициент охвата техническим осмотром 
                  (удельный вес количества представленных на осмотр транспортных 
                  средств от общего их количества) легковых автомобилей составил 
                  79,6% (1999 г. - 79,8%), грузовых автомобилей - 87,2 (1999 г. 
                  - 87,5%), автобусов - 89,0% (1998 г. - 90,0%), мототранспорта 
                  - 72,3% (1998 г. - 72,8%). В 32 субъектах Российской Федерации 
                  к осмотру в минувшем году были представлены менее 80%, а в 13 
                  - менее 85% от общей численности транспортного парка. 
                  Неудовлетворительно организована работа по проведению 
                  государственного технического осмотра в г. Москве, г. 
                  С.-Петербурге, Ленинградской, Читинской, Ярославской областях, 
                  Ненецком и Усть-Ордынском Бурятском автономных округах, где 
                  коэффициент охвата транспортных средств составил от 45% до 
                  60%. А в Агинском Бурятском автономном округе была осмотрена 
                  только пятая часть эксплуатируемого транспорта (24,2%). 
                  Максимальный уровень привлечения транспортных средств на 
                  годовой осмотр отмечен в Кабардино-Балкарской Республике, 
                  Белгородской, Брянской, Калининградской, Кемеровской, 
                  Смоленской и Челябинской областях, где осмотр прошли свыше 
                  95,0% транспортных средств от общей численности 
                  парка.

В настоящее время в 60 регионах страны при 
                  проведение государственного технического осмотра применялись 
                  средства технического диагностирования. С их использованием в 
                  2000 г. осмотрено около 25% представленных на государственный 
                  технический осмотр транспортных средств, предназначенных для 
                  перевозки пассажиров, крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 
                  грузов.

В целом в Российской Федерации функционируют 58 
                  станций и 99 передвижных пунктов государственного технического 
                  осмотра ГИБДД, а также 578 технических пунктов юридических 
                  лиц, привлеченных к проведению государственного технического 
                  смотра, на которых эксплуатируется около 1,0 тыс. линий 
                  диагностики 
            автомобилей.
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                  Соотвествуют ли размеры штрафов нового КоАП 
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                  Из общего количества состоящих на учете в 
                  подразделениях ГИБДД автомобилей, автобусов, мототранспортных 
                  средств, прицепов и полуприцепов в минувшем году 
                  государственным техническим осмотром было охвачено около 26,6 
                  млн. единиц транспорта или 79,8% от общего их количества. По 
                  сравнению с 1999 г. количество осмотренного транспорта 
                  возросло на 0,6%. Исправными признаны около 22,5 млн. единиц 
                  транспорта.

В целом по стране из каждых 100 
                  транспортных средств, предъявленных к техосмотру, только 85 
                  (84,8%) были признаны исправными. Наибольший уровень 
                  соответствия предъявляемым при осмотре требованиям отмечен у 
                  легковых автомобилей (исправными признано 87,9% автомобилей из 
                  числа осмотренных) и автобусов (87,3%). Для грузовых 
                  автомобилей значение этого показателя составило 85,1%, 
                  прицепов и полуприцепов - 85,5%. Самый низкий уровень 
                  соответствия предъявляемым требованиям характерен для 
                  мототранспорта - только 72,5% от числа осмотренных были 
                  признаны исправными.

Наиболее не подготовленным к 
                  техническому осмотру оказался автотранспорт в 
                  Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карелия, 
                  Республике Саха, Республике Хакасия, Ставропольском крае, 
                  Нижегородской и Томской областях, где исправными признано 
                  только 60-65% от числа осмотренных транспортных средств. 
                  Наименьший уровень технической готовности отмечен в Чукотском 
                  автономном округе - только 39,1% транспортных средств признаны 
                  исправными.

Коэффициент охвата техническим осмотром 
                  (удельный вес количества представленных на осмотр транспортных 
                  средств от общего их количества) легковых автомобилей составил 
                  79,6% (1999 г. - 79,8%), грузовых автомобилей - 87,2 (1999 г. 
                  - 87,5%), автобусов - 89,0% (1998 г. - 90,0%), мототранспорта 
                  - 72,3% (1998 г. - 72,8%). В 32 субъектах Российской Федерации 
                  к осмотру в минувшем году были представлены менее 80%, а в 13 
                  - менее 85% от общей численности транспортного парка. 
                  Неудовлетворительно организована работа по проведению 
                  государственного технического осмотра в г. Москве, г. 
                  С.-Петербурге, Ленинградской, Читинской, Ярославской областях, 
                  Ненецком и Усть-Ордынском Бурятском автономных округах, где 
                  коэффициент охвата транспортных средств составил от 45% до 
                  60%. А в Агинском Бурятском автономном округе была осмотрена 
                  только пятая часть эксплуатируемого транспорта (24,2%). 
                  Максимальный уровень привлечения транспортных средств на 
                  годовой осмотр отмечен в Кабардино-Балкарской Республике, 
                  Белгородской, Брянской, Калининградской, Кемеровской, 
                  Смоленской и Челябинской областях, где осмотр прошли свыше 
                  95,0% транспортных средств от общей численности 
                  парка.

В настоящее время в 60 регионах страны при 
                  проведение государственного технического осмотра применялись 
                  средства технического диагностирования. С их использованием в 
                  2000 г. осмотрено около 25% представленных на государственный 
                  технический осмотр транспортных средств, предназначенных для 
                  перевозки пассажиров, крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 
                  грузов.

В целом в Российской Федерации функционируют 58 
                  станций и 99 передвижных пунктов государственного технического 
                  осмотра ГИБДД, а также 578 технических пунктов юридических 
                  лиц, привлеченных к проведению государственного технического 
                  смотра, на которых эксплуатируется около 1,0 тыс. линий 
                  диагностики 
            автомобилей.
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		 		На всем сайте
В 
              конференциях
В новостях
В Горячей Линии
В 
              "Кто есть кто"
В 
            литературе

 		





      		 		Новость
дня 
            >> 
            

		
            На 
            помощь Деду Морозу придет Госавтоинспекция

Необычное 
            путешествие Деда Мороза началось с посещения Главного 
            управления...
		 

		 				





      		 		
            		?		
                  Соотвествуют ли размеры штрафов нового КоАП 
                  РФ степени совершенных нарушений ПДД? 
		 

		 		
                  Слишком 
                  большие. 
		 

		 		
                  Следует 
                  увеличить. 
		 

		 		
                  Да, 
                  в самый раз. 
		 

		 				 









      		 		Актуальный 
            вопрос >> 
            

		
            Проверки 
            на дорогах: КоАП, губернаторы и автоинспектор...
M 
M Интервью 
            В.А. Федорова журналу "Милиция"
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Заведомо неадекватный расчет. Приводится для информации:
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Среднее значение.
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Основывается на альтернативных ГАИ источниках статистической информации. В частности данные некоторые оценки предложены в статье по следующей ссылке: 
http://www.demoscope.ru/weekly/002/tema01.html. 
Статья прилагается:
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                  странах Западной Европы или в США, а всего лишь как в 
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Оценка страховой премии.

Нижняя граница данных
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Верхняя граница данных
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b) Заведомо неадекватный расчет. Приводится для информации.
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	Расхождение результатов (а) и (b) менее 1,5 USD.


Среднее значение данных
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Предлагаем установить значение тарифа по риску нанесения телесных повреждений, приводящих к гибели или наступлению инвалидности, в размере 939 рублей.

