
 

2.3. Влияние технического состояния транспортных средств на 

безопасность дорожного движения. 

 

В последние два десятилетия резко возросли темпы автомобилизации России, 

вследствие чего увеличилось количество транспортных средств на дорогах, 

существенно возросла нагрузка на дорожную сеть и экологическую среду. 

По состоянию на начало 2019 г., количество транспортных средств  составило 

57,5 млн. единиц (легковые автомобили – 75,7%, легкие коммерческие автомобили 

– 7,2%, коммерческие грузовые автомобили – 6,5%, автобусы – 0,7%, 

мотоциклы – 4,2%, прицепы – 5,7%). 

От темпов автомобилизации существенно отстает развитие дорожной сети, 

совершенствование системы организации дорожного движения, недостаточно полно 

учитываются параметры автомобилизации при градостроительном планировании. 

Однако, несмотря на некоторое отставание от темпов автомобилизации 

количество автомобильных дорог с улучшенным покрытием увеличивается, что 

наряду с новыми конструкциями автомобилей создает предпосылки для увеличения 

скоростей движения. Рост скоростей, с одной стороны, позволяет повысить 

эффективность перевозок грузов и пассажиров, с другой – ставит новые задачи по 

обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, посредством 

улучшения эксплуатационных качеств транспортных средств, изменения условий 

регулирования движения, разработки дополнений к правилам дорожного движения, 

совершенствования требований к техническому состоянию транспортных средств. 

Обеспечение безопасности дорожного движения становится все более 

значимой проблемой дорожно-транспортного комплекса страны. Ежегодно с 

участием автомобильного транспорта совершается более 168 тыс. ДТП, в которых 

гибнут около 20 тыс. человек. 

На рис. 2.3.1 и 2.3.2, на основе данных Научного центра безопасности 

дорожного движения МВД России (НЦ БДД МВД России) приведены графики, 

отражающие динамику изменения количества ДТП по годам и пострадавших в них 

участников дорожного движения. 



 

Рис. 2.3.1. Динамика снижения количества ДТП в Российской Федерации за 2015 – 

2018 гг. 

Анализ динамики показателей безопасности дорожного движения показывает, 

что принятые законодательные, организационные, административные и технические 

меры позволили в последние годы существенно снизить количество ДТП и, 

соответственно, уменьшить число пострадавших в них людей. Однако, улучшение 

показателей безопасности дорожного движения все еще не является значительным, 

так как абсолютные годовые значения количества ДТП (около 170 тыс.), число 

погибших (более 18 тыс. человек) и раненых людей (около 215 тыс. человек) 

остаются очень высокими. 

 

Рис. 2.3.2.    Динамика снижения количества погибших и раненых в результате ДТП в 

Российской Федерации за 2015 – 2018 гг. 

Одним из направлений, повышающих уровень безопасности дорожного 

движения, является постоянная работа по поддержанию исправного технического 

состояния транспортных средств. Это направление требует особого внимания, так 

как по причине неудовлетворительного состояния транспортных средств 

совершается от 3% до 4% ДТП (по данным НЦ БДД МВД России). При этом, ДТП 

отличаются повышенной опасностью. Если, по итогам 2018 г. в России в среднем на 

100 пострадавших в ДТП приходилось 7,8 погибших, то в ДТП из-за 

неудовлетворительного состояния транспортных средств – число погибших 

составило 10,7, что в 1,37 раза выше среднего уровня анализируемого показателя 

(см. табл. 2.3.1). 

 



 

 

Таблица 2.3.1. Динамика показателей ДТП, произошедших из-за неисправности 

транспортных средств. 
 

Показатели 
2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Кол-во Удельный Кол-во Удельный Кол-во Удельный Кол-во Удельный 

ДТП 2552 1,4 5394 3,1 6455 3,8 6221 3,7 

Погибло 538 2,3 978 4,8 1058 5,5 1064 8,8 

Ранено 3747 1,6 8052 3,6 9737 4,5 8856 4,1 

 

На рис. 2.3.3 и 2.3.4 показана динамика изменения показателей безопасности 

дорожного движения по причине технической неисправности транспортных средств 

(по данным НЦ БДД МВД России). 

Рис. 2.3.3. Количество ДТП из-за технической  неисправности  транспортных  средств в 

России (по данным НЦ БДД МВД России). 
 

Рис. 2.3.4 Количество раненых и погибших человек в ДТП из-за технической неисправности 

транспортных средств в России (по данным НЦ БДД МВД России). 

 



 

Анализ графиков показывает, что количество ДТП из-за технической 

неисправности транспортных средств, число раненых и погибших людей за 

последние годы сокращается недостаточными темпами, что требует 

дополнительного внимания к обеспечению эксплуатационной безопасности 

транспортных средств. 

Рассматривая, подробнее ДТП с участием технически неисправных 

транспортных средств (более точно − с наличием неисправностей или условий, при 

которых запрещается их эксплуатация), необходимо отметить, что при общей по 

стране слабо выраженной положительной тенденции на снижение в 31-ом регионе за 

2018 год количество таких происшествий увеличилось. 

Чаще, чем в среднем, выявляют при оформлении ДТП технические 

неисправности и условия, при которых запрещена эксплуатация, в Республике Коми 

(11,8%), Ставропольском крае (15,3%), Пензенской области (11,1%), Ямало- 

Ненецком автономном округе (10,4%), а в Красноярском крае данные факты 

выявлены более чем в половине (53,1%) случаев. 

Вместе с тем, менее чем в 0,5% случаев были выявлены неисправности и 

условия, при которых запрещена эксплуатация, в Республике Башкортостан (0,3%), 

Приморском крае (0,2%), г. Санкт-Петербурге (0,4%), Волгоградской области (0,2%), 

а в Чукотском автономном округе – 0%, что свидетельствует о недостаточном 

внимании к техническому состоянию транспорта. 

Чаще других среди видов технических неисправностей и условий, при 

которых запрещена эксплуатация, выявляются в частности, такие, как «установка на 

одну ось транспортных средств шин различных размеров, конструкций, моделей, с 

различными рисунками протектора либо на транспортном средстве одновременно 

установлены ошипованные и неошипованные шины» (25,1%). В 2018◦г. 

зарегистрировано 1 562 ДТП с участием транспортных средств с подобным 

нарушением, в которых погибло 324 и ранено 2 227 человек. Данное нарушение 

повышает риск совершения происшествий в зимних условиях, в том числе, 

связанных с выездом на полосу встречного движения, а тяжесть последствий таких 

ДТП, как правило, в полтора раза выше средних значений. 

Также достаточно часто выявляются наличия конструктивных изменений по 

сравнению с серийным транспортным средством, сведения о которых отсутствуют в 

регистрационных документах (19%), неисправность внешних световых приборов 

(14,4%) и износ рисунка протектора (9,6%). 

Наиболее же часто (почти в каждом третьем случае, 29,4%), по-прежнему 

указываются не конкретизированные, а «иные» неисправности, при этом количество 

таких фактов уменьшилось (−11,5%, 1827). 

Значительно возросло количество выявленных фактов неисправности внешних 

световых приборов (+60,2%, 899), несоответствие шин модели транспортного 

средства(+29,3%, 331), наличия конструктивных изменений по сравнению с 

серийным транспортным средством, сведения о которых отсутствуют в 

регистрационных документах (+16,9%, 1185) и разрыв колеса (+4,4%, 236). 

Снижение отмечается только по выявлению при оформлении ДТП неисправностей 



 

рабочей тормозной системы (−37%, 102), рулевого управления (−12,5%, 63), 

тормозной системы прицепа, износа рисунка протектора, отсоединения колеса, 

неисправности сцепного устройства, неисправности электрооборудования, 

установки на одну ось транспортного средства шин различных размеров и 

конструкций, отсутствия, предусмотренных конструкцией транспортного средства 

ремней безопасности и (или) подголовников сидений. 

 


