
Статистика ДТП в России за 2019 год: причины ДТП,  

статический фактор 

ГИБДД Российской Федерации обнародовала отчётность касательно дорожно-

транспортных происшествий за первую половину 2019 года. По данным государственного 

ведомства, на территории страны произошло 70 тыс. происшествий на дороге с минимум 

одним пострадавшим. В них погибло 6,7 тыс. человек, а 90 тыс. были травмированы. 

Статистика ДТП за 2019 год На первый взгляд числа внушительные, однако в сравнении с 

тем же временным отрезком 2018 года количество ДТП стало меньше на 5%, хотя 

пострадавших лиц осталось практически столько же. После анализа можно заметить 

тенденцию: с каждым годом количество погибших участников дорожного движения 

уменьшается, но разница становится всё менее заметной. Главной причиной дорожно-

транспортных происшествий с трагичным исходом является превышение скорости, что 

подтверждает Центр организации дорожного движения. 

Знаете ли вы? Первый арест за превышение скорости был произведён в Нью-Йорке в 1899 

году, водитель «мчался» со скоростью 19 км/ч. 

На железнодорожных переездах 

Аварийных ситуаций на железнодорожных переездах стало существенно меньше. Разница 

с первым полугодием 2018 г. — 10%. Количество погибших в подобных происшествиях 

составляет мизерную часть от внушительного общего числа — всего 22 человека. 

Типичными причинами таких ДТП являются: 

плохая видимость, вызванная погодными условиями;невнимательность водителя;грубое 

нарушение правил дорожного движения, регламентирующих пересечение 

железнодорожных переездов. 

Виновником катастрофы в подавляющем большинстве случаев является автолюбитель 

ДТП по вине молодых водителей 

Понятие «молодой водитель» описывает человека, имеющего стаж вождения менее трёх 

лет. Традиционно, по разным оценкам, на их счету 15–18% всех автомобильных 

происшествий в стране. Эта категория происшествий связана с такими факторами, как: 

нехватка опыта у водителя, что отбрасывает возможность адекватно разобраться с 

критической ситуацией; преднамеренное или «по незнанию» нарушение ПДД; слабые 

знания в функционировании своего автомобиля и его возможностей. 

Важно! Не только «молодые водители» являются предпосылкой для создания 

чрезвычайной ситуации: невнимательные, зачастую молодые пешеходы могут сами для 

себя образовать угрозу по рассеянности или из-за музыки в наушниках. 



Среди молодых водителей есть таковые и по возрасту, что приводит к появлению 

морального фактора — излишней самоуверенности. Это автовладельцы «агрессивной» 

категории, как их называют сотрудники ГИБДД. 

Из-за превышения скорости 

Превышение скорости — это наиболее распространённый тип нарушения правил 

дорожного движения. Нетрудно догадаться, что чрезмерно высокая скорость является 

основополагающим для многих автокатастроф фактором — до 17% от общего числа 

аварийных ситуаций на дороге, а количество, где один или несколько человек погибают, 

составляет ещё больший процент. Отчётность показывает, что нарушение скоростного 

режима является самым распространённым нарушением. 

Хотя зачастую вина полностью на человеке, управляющем транспортом, свою роковую 

роль может играть и статический фактор 

К причинам можно отнести: 

некорректное поведение при вождении отдельных неопытных водителей;пребывание за 

рулём автомобиля в нетрезвом виде;отсутствие знаков, указывающих на ограничение 

скорости на данном отрезке пути. 

С участием велосипедистов 

Велосипедисты на дороге — полноценные участники процесса движения. При понижении 

количества автомобильных происшествий, число ДТП с велосипедистами растёт, 

особенно весной, хоть на конец мая и составляла около 600 случаев. Зачастую 

виновниками в таких ситуациях являются невнимательные автолюбители. 

Это должен знать каждый водитель! 

Знаете ли вы? В конце XIX века в мире было всего около 700 автомобилей. 

У велосипедистов, как и у всех участников дорожного движения, есть ответственность. 

Владелец велосипеда может получить штраф при нарушении ПДД, а также будет 

вынужден выплатить компенсацию в случае повреждения чужого имущества. По 

статистическим данным, главная причина нарушений среди велосипедистов — вождение 

в нетрезвом виде, в связи с чем власти решили увеличивать для таких водителей штраф от 

800 до 1–1,5 тысячи рублей. 

Статический фактор при ДТП Статический фактор — это то, что редко меняется или не 

подлежит изменению вовсе и является одной из причин дорожно-транспортных 

происшествий. 

Сюда включают: 

неудовлетворительное техническое состояние автомобиля;повреждённое дорожное 

покрытие;отсутствие необходимых дорожных знаков;планировка дорог, тротуаров, 

переездов и др. 

Рекомендуем к прочтению: 



Бесконтактное ДТП: что делать, куда обращаться, ОСАГО 

Судебная транспортно-трасологическая экспертиза после ДТП Ответственность за 

оставление места ДТП ДТП с летальным исходом, наказание 

По отчётности, представленной ГИБДД, в авариях на дорогах, не соответствующих 

обязательным требованиям, в первой половине 2019 года в России погибло 2295 человек. 

Это треть от общего числа погибших в автомобильных происшествиях. Всего за этот 

период произошло 27 тыс. ДТП по причине неудовлетворительного дорожного покрытия. 

Однако, число происшествий по подобным причинам также уменьшилось на 15% по 

сравнению с прошлым годом. Число происшествий, произошедших из-за езды на 

неисправном автомобиле, выросло и составляет 2,8 тыс. случаев, которые привели к 

гибели более 400 человек. 

В качестве пешехода старайтесь не ходить у края тротуара, особенно когда у него нет 

надлежащей защиты в виде бордюра. В роли водителя обращайте внимание не только на 

выбоины в дорожном полотне, но и на невнимательных пешеходов 

Таким образом, статистика ДТП за последние годы в целом существенно не меняется и 

показывает, что в большинстве случаев аварии происходят по вине водителей. Прежде 

чем сесть за руль авто, следует оценить свои знания правил дорожного движения и 

навыки вождения, ведь вы ответственны не только за свою жизнь, но и тех, кто окажется 

рядом в роковой момент. 

 


