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В 2020 году ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ» по заказу АНО 

«Общественный Cовет по развитию такси» провел исследование «Основные причины и условия, 

способствующие совершению ДТП с участием и по вине легкового такси». 




Основными задачами исследования являются:

Понимание причин ДТП, совершаемых водителями такси;

Виды ДТП и причины, способствующие совершению ДТП водителями легковых такси;

Влияние наличия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на аварийность.



Общая ситуация 

В 2019 году в целом продолжилось снижение 

основных показателей аварийности – 

количество дорожно-транспортных 

происшествий. Тенденция снижения основных 

показателей аварийности сохраняется с 2014 

года. Наибольшее снижение наблюдалось  

в 2015 году.
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Вместе с тем, несмотря на определенные 

позитивные изменения, уровень 

дорожно-транспортной аварийности в стране 

с участием легкового такси ежегодно 

увеличивается (исключение составил 2018 год). 





Тенденции

На протяжении последних лет отмечается значительный и прогрессирующий рост показателей 

аварийности с участием легковых такси. Исключение составляет 2018 год, когда было отмечено 

снижение. 
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Виновность водителей такси

В целом по стране водители легковых такси являются виновниками ДТП, в которых участвовали, 

почти в двух третях случаев. Величина данного показателя практически стабильна и колеблется от 

минимального значения в 2015 г. (61,8%) до максимальных в 2017 и 2018 годах (65,5% и 66,5% 

соответственно).

Таблица 1.1.1 в исследовании «Основные причины и условия, способствующие совершению ДТП с 
участием и по вине легкового такси». 
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Удельный вес количества ДТП в результате нарушения ПДД водителями легкового такси в 2019 г. 

составил 64,2%. В регионах с наиболее объективной фиксацией фактов участия в ДТП транспорта, 

осуществляющего перевозки в качестве легковых такси, указанный выше показатель составляет: 


Более чем в 80% случаев водители легковых такси были виновны в совершении ДТП, участниками 

которых стали, в республиках Коми и Саха (Якутия), Вологодской, Ленинградской, Волгоградской 

областях, во всех случаях – в Чеченской Республике, Ивановской, Курской, Кировской, Курганской 

областях.


Ещё в нескольких регионах доля «виновности» водителей такси составила 50%. 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что ДТП с участием легковых такси в большинстве 
случаев происходят именно по вине водителей данных транспортных средств.
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Влияние сезонности на аварийность в такси

Результаты анализа распределения основных показателей аварийности по месяцам в 2019 г.  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствуют о том, что рост 

количества ДТП, числа погибших и раненых, главным образом, произошел за счет их 

значительного увеличения в первом квартале.
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Влияние дней недели на аварийность в такси

Увеличение дневного количества происшествий в пятницу и выходные по вине водителей всего 

легкового транспорта составляет примерно на 10-12%, а с участием легковых такси – 12-14%. 

Вместе с тем, число погибших в выходные при перевозках легковыми такси в полтора-два раза 

выше, чем в другие дни недели.
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Общий вывод: риск гибели в выходные дни при перевозках легковыми такси в полтора-два 
раза выше, чем в другие дни недели. В то же время рост аварийности по выходным дням с 
участием такси происходит не по их вине.



Влияние времени суток на ДТП

Тяжесть последствий ДТП стабильно демонстрирует максимальные значения в ночные часы. 

Так, максимум в 2018 году зафиксирован с 1:00-3:00 часов и с 6:00-7:00, в 2019 году с 2:00-4:00.



Общий вывод: около половины ДТП с погибшими и ранеными зарегистрированы с 07:00 до 18:00 
часов, почти четвертая часть – с 18:00 до 22:00 часов и около трети – с 22:00 до 07:00 часов.
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Таблица 1.4.2. Распределение тяжести последствий ДТП с участием легкового такси по времени суток 
(2018-2019)



Основные причины совершения ДТП
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Несоблюдение правил дорожного движения

В 2019 г. наиболее массовыми для водителей легковых такси нарушениями, ставшими 

причинами ДТП, являлись несоблюдение очерёдности при проезде перекрёстков (в том 

числе примыканий), неправильный выбор дистанции (практически пятая часть 

происшествий) и нарушения правил проезда пешеходного перехода (каждое седьмое).

1

2

Дисциплины и стратегии поведения участников дорожного движения, в то время как 

эксплуатационное состояние улиц, дорог и автомототранспортных средств является 

сопутствующим условием совершения ДТП.



Состояние здоровья водителей такси

По причине нарушения ПДД водителями легкового такси, находившимися в состоянии опьянения, 

в 2019 году зафиксировано увеличение основных показателей. Однако, в целом доля ДТП  

с участием водителей такси, находившихся в состоянии опьянения либо имевших его признаки, но 

отказавшихся от освидетельствования, относительно невелика и в 2019 г. не превысила 3% от всех 

ДТП с их участием. Вместе с тем, необходимо отметить, что среди другой категории водителей, 

также осуществляющих пассажирские перевозки (водители автобусов), доля таких ДТП 

практически в три раза ниже (Приложение О-П к Исследованию «Основные причины и условия, 

способствующие совершению ДТП с участием и по вине легкового такси»).


Сравнивая аварийность двух категорий пассажирских перевозчиков (автобусы и такси), 

необходимо отметить, что количество ДТП, совершённых водителями автобусов в состоянии 

опьянения либо с его признаками, снижалось как в 2018 г. (79, -15%), так и в 2019 г. (77, -2,5%), то, как 

будет отмечено ниже, в такси наблюдается противоположное положение. 
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Влияние на аварийность возраста и стажа водителя

В абсолютных значениях наибольшее количество ДТП в 2019 г. было совершено водителями 

легковых такси в возрасте от 20 до 34 лет. Практически такое же положение наблюдалось и  

в предшествующем году.
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Техническая неисправность автомобилей такси

В Российской Федерации в 2019 году 

ввиду эксплуатации технически 

неисправных автомобилей такси 

зарегистрировано 136 (+21,4%) 

происшествий, в которых погибли 10 

(+400%) и ранено 177 (+12,7%) человек. 

Доля таких ДТП с участием легковых 

такси, при оформлении которых у 

данных автомобилей были выявлены и 

задокументированы технические 

неисправности и условия, при которых 

запрещена эксплуатация, в 2019 г.  

составила 3,8% и примерно 

соответствует среднему уровню всех 

таких ДТП в стране (4,1%).
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Влияние наличия разрешения на осуществление деятельности такси

При рассмотрении вопроса с аварийностью при перевозках в рамках деятельности легковых такси 

установлено, что основная часть происшествий совершалась с участием транспортных средств, 

имеющих «лицензию» на перевозочную деятельность (разрешение на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемое уполномоченным 

органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (ст. 9 

Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»). 


При этом доля «лицензированных» такси, участвовавших в ДТП, возросла за последние 5 лет с 

70,6% до 83,8%. Аналогично возрастала в общем массиве ДТП по вине водителей такси доля 

происшествий, совершённых водителями «лицензированного» транспорта.
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ДТП с участием “лицензированных” такси ДТП по вине водителей “лицензированных” такси



Влияние разных форм собственности

При рассмотрении динамики и соотношения количества ДТП как с участием, так и по вине 

водителей «лицензированных» такси, в том числе с учётом форм собственности, установлено, что 

большинство из них приходится на транспорт, находящийся в собственности юридических лиц.
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Наличие разрешения на деятельность в качестве легкового такси, а также принадлежность ТС 

предприятию или организации не тождественны более высокому уровню безопасности при 

перевозках.


По результатам анализа наиболее аварийноопасной категорией перевозчиков являются такси, 

имеющие разрешения на данную деятельность и принадлежащие юридическим лицам.


Влияние наличия разрешения на такси
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На протяжении последних лет в целом по транспортному парку отмечается снижение количества 

зарегистрированных ДТП без пострадавших.
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Однако, количество ДТП без пострадавших, совершённых при осуществлении перевозок в рамках 

деятельности легкового такси, в последние годы, наоборот, значительно возрастает. 

ДТП без пострадавших
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Заключение
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Высокие значения основных показателей аварийности с участием легкового такси 

характерны для «столичных агломераций», городов федерального значения и 

региональных центров.




1

Основную часть пострадавших в ДТП с участием легковых такси составляют пассажиры, 

среди погибших большинство приходится на пешеходов.2

Наличие разрешения на деятельность в качестве легкового такси, а также 

принадлежность ТС предприятию или организации не тождественны более высокому 

уровню безопасности при перевозках.
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Предложение

АНО «Общественный совет по развитию такси» предлагает продолжить взаимодействие с ФКУ 

«Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ» и разработать рекомендации по 

снижению аварийности, на основе проведенного исследования, для всех участников 

таксомоторной деятельности (сервисы по вызову такси, таксомоторные предприятия, водители 

такси), а также рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ.
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Спасибо за внимание!

+7 (913) 777-60-00

79137776000@yandex.ru

Зарипова Ирина Викторовна

Председатель АНО «Общественный Cовет по развитию такси» 

http://www.os-taxi.ru


