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I. Vorbemerkungen 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Gesetz über die Statistik der Straßenverkehrsunfälle (Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz - StVUnfStatG) vom 15. Juni 1990 
(BGBl. Teil I S. 1078), neugefasst durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsunfallstatistikgesetzes vom 
23. November 1994 (BGBl. I S. 3491) und der Verordnung zur näheren Bestimmung des schwerwiegenden Unfalls mit Sach-
schaden im Sinne des Straßenverkehrs-unfallstatistikgesetzes vom 21. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3970), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 der Verordnung zur Änderung der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Vorschriften vom 
6. Juni 2007 (BGBl. I S. 1045). Danach wird über Unfälle, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen Personen getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht worden sind, eine Bundesstatistik geführt. Bei allen ande-
ren Unfällen erfasst die Statistik lediglich die Gesamtzahl. 
 
 
Begriffserklärungen 
 
Der Verkehrsunfall ist im Sinne der Unfallaufnahme ein plötzliches, d.h. für mindestens einen Beteiligten ungewolltes Ereignis 
im öffentlichen Straßenverkehr, das mit den typischen Verkehrsgefahren in ursächlichem Zusammenhang steht und zur Tötung 
oder Verletzung von Menschen oder zu Sachschäden geführt hat. Verkehrsunfälle werden unterschieden nach der Schwere 
der Unfallfolgen (Unfälle mit Personenschaden und Unfälle mit Sachschaden). 
 
Bei Unfällen mit Personenschaden sind Personen verletzt worden: getötet bzw. schwer- oder leichtverletzt. Von untergeord-
neter Bedeutung ist in diesem Fall der gleichzeitig entstandene und auch erfasste Sachschaden. Als Getötete werden Perso-
nen erfasst, die unmittelbar oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfallereignis an den Unfallfolgen starben. Als Schwerver-
letzte werden Personen erfasst, die unmittelbar zur stationären Behandlung - mindestens für 24 Stunden - in einem Kranken-
haus aufgenommen wurden. Als Leichtverletzte werden alle übrigen verletzten Personen erfasst, bei denen eine stationäre 
Behandlung nicht erforderlich ist. 
 
Ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) liegt vor, wenn nach den Feststellungen der 
Beamten des Polizeidienstes als Unfallursache eine Ordnungswidrigkeit (Bußgeld) oder eine Straftat, - die im Zusammenhang 
mit der Teilnahme am Straßenverkehr begangen worden ist -, anzunehmen ist und mindestens ein Kraftfahrzeug aufgrund ei-
nes Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden muss. 
 
Um einen sonstigen Sachschadensunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel handelt es sich, wenn ein Unfallbetei-
ligter unter der Einwirkung von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln (z. B. Drogen, Rauschgift) stand und am Unfall be-
teiligte Kraftfahrzeuge noch fahrbereit waren. 
 
Zu einem sonstigen Sachschadensunfall (Bagatellunfall) zählen alle übrigen Sachschadensunfälle (ohne Einwirkung von Al-
kohol oder anderer berauschender Mittel), bei denen kein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit (Bußgeld) vorliegt, un-
abhängig davon, ob ein beteiligtes Kraftfahrzeug fahrbereit war oder nicht, und alle Sachschadensunfälle mit Straftatbestand 
oder Ordnungswidrigkeit (Bußgeld), bei denen alle Kraftfahrzeuge fahrbereit sind. 
 
Beteiligte sind alle Fahrzeugführer und Fußgänger, deren Verhalten zum Unfall beigetragen haben kann und die selbst oder 
deren Fahrzeuge Schäden erlitten oder hervorgerufen haben. 
 
Die Unfallursachen werden nach dem seit 1975 geltenden Unfallursachenverzeichnis von den unfall-aufnehmenden Polizisten 
entsprechend ihrer Einschätzung erhoben. Es wird unterschieden nach allgemeinen Ursachen (z.B. Straßenglätte, Nebel 
usw.) und personenbezogenem Fehlverhalten (z.B. Vorfahrtsmiss-achtung), das den Fahrzeugführern bzw. Fußgängern zu-
geschrieben wird. 
 
 
 
Methodische Hinweise 
 
Die bis Dezember 2007 ausgewiesene Unfallkategorie „Sonstige Unfälle unter Alkoholeinfluss (sonstige Alkoholunfälle)“ wurde 
ab Januar 2008 umbenannt in „Sonstige Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel“. Diese Kategorie umfasst nun zu-
sätzlich zu den sonstigen Alkoholunfällen auch sonstige Unfälle unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel (z. B. Dro-
gen, Rauschgift), die bislang der Unfallkategorie „Sonstige Unfälle mit Sachschaden“ zugeordnet wurden. Ein Vergleich mit zu-
rückliegenden Berichtszeiträumen ist deshalb nur eingeschränkt möglich. 
 
Weitere Informationen zur Methodik finden Sie im Qualitätsbericht zur Statistik der Straßenverkehrsunfälle des Statistischen 
Bundesamtes: http://www.destatis.de. 
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II. Übersicht über die Straßenverkehrsunfälle mit Personen- und Sachschaden im Jahre 2008 
 
 
Im Jahr 2008 wurden von der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 57 734 Straßenverkehrsunfälle registriert (- 0,5 
Prozent). Darunter waren 8 683 Unfälle mit Personenschaden und schwerwiegendem Sachschaden im engeren Sinne (- 6,6 
Prozent). 
 
Insgesamt ereigneten sich auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern 6 421 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden 
(11,1 Prozent aller Unfälle), bei denen 8 332 Personen verunglückten (- 5,6 Prozent). Dabei wurden 132 Verkehrsteilnehmer 
getötet (- 9,0 Prozent) und 8 200 verletzt (- 5,6 Prozent), davon erlitten 1 607 Personen schwere Verletzungen (- 10,9 Prozent) 
und 6 593 Personen wurden leicht verletzt (- 4,2 Prozent). 
 
Im Jahresverlauf wurden 2 262 Unfälle mit schwerwiegende Sachschaden im engeren Sinne (- 10,1 Prozent) und 540 sonstige 
Sachschadensunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel (Alkohol und andere berauschender Mittel) sowie 48 511 sons-
tige Unfälle mit Sachschaden - sogenannte Bagatellunfälle - (+ 0,7 Prozent) gemeldet worden. 
 

Mehr als die Hälfte (57,7 Prozent) der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und schwerwiegendem Sachschaden er-
eigneten sich 2008 auf Straßen innerhalb von Ortschaften und 7,3 Prozent auf den Autobahnen. Darunter wurden von den 
Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden 60,2 Prozent auf Straßen innerhalb von Ortschaften registriert. 
 
In 2008 verunglückten 1 618 Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad (2007: 1 698), darunter waren 172 unter 15 Jahren (2007: 
167). 14 Fahrradfahrer wurden getötet (2007: 11). Die Zahl der verunglückten Fußgänger lag bei 583 (2007: 563), darunter wa-
ren 133 unter 15 Jahren (2007: 122) und 118 Fußgänger 65 Jahre und älter (2007: 117), 18 Fußgänger wurden tödlich verletzt 
(2007: 17). 6,8 Prozent aller Verunglückten waren zum Unfallzeitpunkt Kinder unter 15 Jahren. Insgesamt verunglückten 567 
Kinder (2007: 530), darunter waren 125 Kindern unter sechs Jahren alt (2007: 144). Getötet wurden 3 Kinder unter 15 Jahren 
(2007: 2). 
 
An den Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden waren insgesamt 11 723 Verkehrsteilnehmer beteiligt (2007: 12 524), 
darunter 7 513 Fahrer von Personenkraftwagen (2007: 8 082) - das sind fast zwei Drittel (64,1 Prozent) aller beteiligten Ver-
kehrsteilnehmer. Die Anzahl der an Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden beteiligten Fahrradfahrer betrug 1 795 
(2007: 1 870), das sind 15,3 Prozent der beteiligten Verkehrsteilnehmer. Die Anzahl der an Straßenverkehrsunfällen mit Per-
sonenschaden beteiligten Fußgänger betrug 622 (2007: 594). 
 
Von den 11 723 Unfallbeteiligten bei Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden begingen 599 Unfallflucht (2007: 580), 
darunter waren 393 Fahrer von Pkw und 49 Fahrer von Güterkraftfahrzeugen sowie 83 Fahrradfahrer. Insgesamt waren bei Un-
fällen mit Personenschaden und schwerwiegendem Sachschaden im engeren Sinne (ohne Bagatell-Unfälle) 923 Fahrzeugfüh-
rer (6,2 Prozent) unfallflüchtig. 
 
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden wurden auch 2008 vor allem durch das Fehlverhalten der beteiligten Ver-
kehrsteilnehmer verursacht. Insgesamt wurde dabei 8 366 Mal ein Fehlverhalten von Fahrzeugführern registriert. Häufigste Un-
fallursachen durch die Fahrzeugführer waren: 
 
 943 Mal nichtangepasste Geschwindigkeit, 
 762 Mal Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen, 
 610 Mal ungenügender Sicherheitsabstand,  
 563 Mal durch Alkoholeinfluss,  
 498 Mal durch Fehler beim Abbiegen, 
 300 Mal durch Fehler beim Überholen. 
 
24,9 Prozent der Hauptverursacher von Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden waren zwischen 18 und 25 Jahren alt 
(2007: 29,7 Prozent). 
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Straßenverkehrsunfälle (ohne Unfälle mit Bagatellschaden) und Verunglückte 

 
Straßenverkehrsunfälle Verunglückte 

Sachschadensunfälle Davon 

Ortslage 
insgesamt 

mit 
Personen-
schaden 

mit schwer- 
wiegendem 

Sach- 
Schaden 1) 

sonstige 
Unfälle un-

ter dem 
Einfluss 
berau-

schender 
Mittel 2) 

insgesamt 
Getötete 

Schwer-
verletzte 

Leicht-
verletzte 

 
 
 

Insgesamt 

Innerorts ...................................... 5 430 3 866 1 146 418 4 617 26 701 3 890 
außerorts (ohne BAB) .................. 3 147 2 228 807 112 3 204 98 801 2 305 
Bundesautobahn.......................... 646 327 309 10 511 8 105 398 
         
Insgesamt  2008....................... 9 223 6 421 2 262 540 8 332 132 1 607 6 593 
dagegen 2007....................... 9 858 6 781 2 516 561 8 829 145 1 803 6 881 
         
Veränderung 2008 gegenüber 

2007 in Prozent......................... - 6,4 - 5,3 - 10,1 x - 5,6 - 9,0 - 10,9 - 4,2 
 
______ 
1) im engeren Sinne 
2) bis 2007 nur sonstige Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol (sonstige Alkoholunfälle) 
 
 
 
 
 
III. Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte 1980 - 2008 
 
 

Unfälle Davon 
Jahr mit 

Personenschaden 
mit 

Getöteten 
Verunglückte 

Getötete Verletzte 

      
1980 ....................................... 3 764 269 4 801 293 4 508 
1981 ....................................... 3 834 251 4 867 274 4 593 
1982 ....................................... 3 807 239 4 895 254 4 641 
1983 ....................................... 3 821 220 4 853 239 4 614 
1984 ....................................... 3 830 242 4 857 252 4 605 
1985 ....................................... 3 593 217 4 586 239 4 347 
1986 ....................................... 3 678 216 4 749 247 4 502 
1987 ....................................... 3 458 220 4 361 236 4 125 
1988 ....................................... 3 756 205 4 793 224 4 569 
1989 ....................................... 3 829 234 4 860 256 4 604 
1990 ....................................... 5 773 432 7 884 518 7 366 
1991 ....................................... 8 155 537 11 413 624 10 789 
1992 ....................................... 9 257 522 12 693 600 12 093 
1993 ....................................... 9 885 488 13 544 561 12 983 
1994 ....................................... 10 168 468 13 849 535 13 314 
1995 ....................................... 10 646 445 14 515 500 14 015 
1996 ....................................... 10 506 378 14 379 432 13 947 
1997 ....................................... 10 746 365 14 514 420 14 094 
1998 ....................................... 10 470 321 14 062 364 13 698 
1999 ....................................... 10 702 332 14 459 373 14 086 
2000 ....................................... 9 698 320 12 992 365 12 627 
2001 ....................................... 9 111 263 12 345 296 12 049 
2002 ....................................... 8 550 256 11 341 289 11 052 
2003 ....................................... 8 236 257 10 728 284 10 444 
2004 ....................................... 7 530 188 9 820 206 9 614 
2005 ....................................... 7 463 181 9 567 198 9 369 
2006 ....................................... 6 903 166 9 004 186 8 818 
2007 ....................................... 6 781 131 8 829 145 8 684 
2008 ....................................... 6 421 123 8 332 132 8 200 
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IV. Übersicht zur Entwicklung der Straßenverkehrsunfälle 2008 und 2007 
 
 

2008 2007 Gegenstand der Nachweisführung 
Anzahl 

Veränderung 
in Prozent 

     
Polizeilich erfasste Unfälle .....................................................................  57 734 58 034 - 0,5 

davon: mit Bagatellschaden............................................................  48 511 48 176  0,7 
  innerorts........................................................................  28 811 29 396 - 2,0 
  außerorts (ohne BAB) ...................................................  17 597 16 700  5,4 
  Bundesautobahn...........................................................  2 103 2 080  1,1 

     

schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) ..............  2 262 2 516 - 10,1 
innerorts .............................................................................................  1 146 1 225 - 6,4 
außerorts (ohne BAB).........................................................................  807 903 - 10,6 
Bundesautobahn.................................................................................  309 388 - 20,4 

     

sonstige Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel .....................  540 561 1)  x 
innerorts .............................................................................................  418 457 1)  x 
außerorts (ohne BAB).........................................................................  112 96 1)  x 
Bundesautobahn.................................................................................  10 8 1)  x 

     

mit Personenschaden ............................................................................  6 421 6 781 - 5,3 
innerorts .............................................................................................  3 866 4 119 - 6,1 
außerorts (ohne BAB).........................................................................  2 228 2 292 - 2,8 
Bundesautobahn.................................................................................  327 370 - 11,6 

     

Getötete.................................................................................................  132 145 - 9,0 
darunter: Fahrer und Mitfahrer von     

  Personenkraftwagen .....................................................  78 88 - 11,4 
  Kleinkrafträdern.............................................................  3 2  50,0 
  Motorrädern ..................................................................  17 20 - 15,0 
  Fahrrädern ....................................................................  14 11  27,3 

 Fußgänger ..........................................................................  18 17  5,9 
     

Schwerverletzte .....................................................................................  1 607 1 803 - 10,9 
darunter: Fahrer und Mitfahrer von     

  Personenkraftwagen .....................................................  881 972 - 9,4 
  Kleinkrafträdern.............................................................  57 46  23,9 
  Motorrädern ..................................................................  168 212 - 20.8 
  Fahrrädern ....................................................................  275 339 - 18,9 

 Fußgänger ..........................................................................  147 135  8,9 
     

Leichtverletzte........................................................................................  6 593 6 881 - 4,2 
     

Verunglückte insgesamt.........................................................................  8 332 8 829 - 5,6 
     

Bei Unfällen mit Personenschaden     
     

Beteiligte Verkehrsteilnehmer ................................................................  11 723 12 524 - 6,4 
Fehler der Fahrzeugführer .....................................................................  8 366 8 426 - 0,7 

darunter: Alkoholeinfluss ....................................................................  563 582 - 3,3 
 Geschwindigkeit ..................................................................  985 1 118 - 11,9 
 Vorfahrt ...............................................................................  1 001 1 086 - 7,8 

Fehlverhalten der Fußgänger.................................................................  236 228  3,5 
     

Straßenverhältnisse als Unfallursache...................................................  377 501 - 24,8 
darunter: Glätte, Schlüpfrigkeit der Fahrbahn.....................................  332 447 - 25,7 

  Schnee, Eis ..................................................................  140 169 - 17,2 
  Zustand der Straße .......................................................  39 49 - 20,4 

Wild auf der Fahrbahn ...........................................................................  152 155 - 1,9 
 
______ 
1) nur sonstige Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol (sonstige Alkoholunfälle) 
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V. An Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden beteiligte Verkehrsteilnehmer 
    1991, 1995, 2000 bis 2008 
 

Davon 

Jahr 
Verkehrs- 
teilnehmer 
insgesamt 

Krafträder, 
Kraftroller 

Personen- 
kraft-

wagen 

Kraftomni- 
busse 

Lastkraft- 
wagen,  
Zugma- 
schinen 

Mopeds, 
Mofas 

Fahrräder sonstige 
Fahrzeuge 

Fuß- 
gänger 

übrige 
Verkehrs- 
teilnehmer 

 
 
 

Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden 

1991 .............. 14 216 822 9 527 99 786 576 922 150 1 322 12 
1995 .............. 19 461 985 13 376 106 1 513 229 1 789 241 1 204 18 
2000 .............. 18 093 1 098 12 334 103 1 389 131 1 969 115 939 15 
2001 .............. 16 845 967 11 470 115 1 317 115 1 927 104 815 15 
2002 .............. 15 733 1 003 10 662 88 1 159 110 1 848 98 752 13 
2003 .............. 15 037 969 9 968 99 1 076 111 1 936 99 770 9 
2004 .............. 13 820 817 9 273 75 985 79 1 803 87 692 9 
2005 .............. 13 630 827 8 839 66 983 99 1 944 104 751 17 
2006 .............. 12 597 769 8 121 69 884 111 1 863 110 650 20 
2007 .............. 12 524 732 8 082 66 898 151 1 870 108 594 23 
2008 .............. 11 723 568 7 513 64 787 243 1 795 111 622 20 
 
 
 
 

Beteiligte an Unfällen mit Getöteten 

1991 .............. 849 34 542 14 90 26 36 18 89 - 
1995 .............. 736 26 502 7 100 2 26 6 67 - 
2000 .............. 533 34 378 2 71 2 14 6 26 - 
2001 .............. 463 50 288 5 64 1 26 3 26 - 
2002 .............. 427 29 281 2 63 1 15 7 29 - 
2003 .............. 412 36 269 - 46 3 20 2 36 - 
2004 .............. 298 24 194 2 40 1 19 2 16 - 
2005 .............. 315 23 214 3 29 3 18 3 21 1 
2006 .............. 266 25 161 2 36 3 12 2 25 - 
2007 .............. 229 20 138 2 29 2 13 8 17 - 
2008 .............. 201 21 120 1 17 3 15 4 20 - 
 
 
 
 

Beteiligte an Unfällen mit Schwerverletzten 

1991 .............. 5 648 371 3 675 34 301 241 316 55 653 2 
1995 .............. 5 943 382 3 973 24 460 73 503 70 455 3 
2000 .............. 4 329 370 2 815 23 327 47 426 28 290 3 
2001 .............. 3 955 326 2 525 30 332 42 435 26 234 5 
2002 .............. 3 520 356 2 200 13 288 31 389 24 215 4 
2003 .............. 3 220 318 1 962 22 280 33 372 30 197 6 
2004 .............. 3 002 291 1 887 14 245 27 337 17 184 - 
2005 .............. 2 771 273 1 668 13 218 27 342 34 194 2 
2006 .............. 2 496 255 1 484 10 200 28 330 20 163 6 
2007 .............. 2 521 217 1 471 15 197 47 393 28 150 3 
2008 .............. 2 278 176 1 372 13 157 59 309 23 166 3 
 
 
 
 

Beteiligte an Unfällen mit Leichtverletzten 

1991 .............. 5 648 371 3 675 34 301 241 316 55 653 2 
1995 .............. 5 943 382 3 973 24 460 73 503 70 455 3 
2000 .............. 4 329 370 2 815 23 327 47 426 28 290 3 
2001 .............. 12 427 591 8 657 80 921 72 1 466 75 555 10 
2002 .............. 11 786 618 8 181 73 808 78 1 444 67 508 9 
2003 .............. 11 405 615 7 737 77 750 75 1 544 67 537 3 
2004 .............. 10 520 502 7 192 59 700 51 1 447 68 492 9 
2005 .............. 10 544 531 6 957 50 736 69 1 584 67 536 14 
2006 .............. 9 835 489 6 476 57 648 80 1 521 88 462 14 
2007 .............. 9 774 495 6 473 49 672 102 1 464 72 427 20 
2008 .............. 9 244 371 6 021 50 613 181 1 471 84 436 17 
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VI. Tabellen 
 
 

1.  Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden 2008 nach Straßenkategorien 
 

Verunglückte Straßenart 
Ortslage 

Unfälle mit 
Personenschaden Getötete Schwerverletzte Leichtverletzte 

     
Autobahnen ................................................................ 327 8 105 398 
     
Bundesstraßen ........................................................... 1 574 47 491 1 729 

innerorts ................................................................... 703 4 160 763 
außerorts.................................................................. 871 43 331 966 

     
Landesstraßen............................................................ 1 436 38 403 1 518 

innerorts ................................................................... 700 6 135 751 
außerorts.................................................................. 736 32 268 767 

     
Kreisstraßen ............................................................... 517 19 170 471 

innerorts ................................................................... 158 3 47 138 
außerorts.................................................................. 359 16 123 333 

     
Andere Straßen .......................................................... 2 567 20 438 2 477 

innerorts ................................................................... 2 305 13 359 2 238 
außerorts.................................................................. 262 7 79 239 

     
Insgesamt.................................................................. 6 421 132 1 607 6 593 

innerorts.................................................................. 3 866 26 701 3 890 
außerorts................................................................. 2 555 106 906 2 703 

 
 
 
 

2.  Straßenverkehrsunfälle und Unfallfolgen 2008 nach Ortslage 
 

Nach Unfallarten und Straßenkategorien 
 

Unfälle mit Personenschaden Verunglückte 
mit davon 

Schwer- Leicht- Schwer- Leicht- 
Unfallart insge- 

samt Getöte- 
ten 

verletzten 

insge- 
samt 

Getöte- 
te 

verletzte 

Schwerw. 
Unfälle m. 

Sach- 
schaden 
(i. e. S.) 

 
 
 

Auf Autobahnen 

Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, das          
anfährt, anhält oder im ruhenden          

Verkehr steht ......................................................... 15 - 4 11 26 - 5 21 7 
          
vorausfährt oder wartet............................................. 70 2 10 58 141 2 22 117 26 
          
seitlich in gleicher Richtung fährt .............................. 30 1 8 21 49 1 11 37 31 
          
entgegenkommt ....................................................... 1 - 1 - 1 - 1 - - 
          
einbiegt oder kreuzt .................................................. 1 - - 1 1 - - 1 4 

          
          
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger .. - - - - - - - - - 
          
Aufprall auf Hindernis auf der Fahrbahn...................... 2 1 - 1 6 1 - 5 5 
          
Abkommen von der Fahrbahn nach          

rechts ....................................................................... 107 2 34 71 147 3 39 105 104 
links.......................................................................... 74 1 18 55 100 1 22 77 109 

          
Unfall anderer Art........................................................ 27 - 5 22 40 - 5 35 23 
          
Zusammen.................................................................. 327 7 80 240 511 8 105 398 309 
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StatA MV, Stat. Bericht H113J 2008 00 
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Noch: 2.  Straßenverkehrsunfälle und Unfallfolgen 2008 nach Ortslage 

 
Noch: Nach Unfallarten und Straßenkategorien 
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3.  Straßenverkehrsunfälle und Unfallfolgen 2008 nach Ortslage 

 
Nach Unfalltypen und Straßenkategorien 
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Noch: 3.  Straßenverkehrsunfälle und Unfallfolgen 2008 nach Ortslage 

 
Noch: Nach Unfalltypen und Straßenkategorien 
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Alleinunfälle und Unfälle mit zwei Beteiligten nach Ortslage 

Nach Unfallverursacher und Unfallgegner 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������B	��	���	�&	�	�����	�$:��9�"	�������	�%�����	��$	%����������������������������
�����B	��#�	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�����&	�	�����	�����������������������	�����>�������!�	�	�������	����!���������	�	��!><�
��������������	�	������������������������
���������	��$	%�������C���,��C����������	�����
��(���������������	9����������*��
������9	�����+�������+�������+�'���������	���	��
��
����������������������C�9	��������������������)(������!��������9	����*��
���������	���#���������������#	���������	���	�������
�����������������������������������������	��������������������������������	�������������(�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������	�
���	����	������	��
����������������������
���������������������������������������������������������������	����(�"���)��������	��
����������������������
�8��	��������	������������32������71�����127�������2������0.�������0�������0���������������������0//�������2���������������������.30�
����������������������
������#�����	��#�	����
��&	�	�����	��������������./������-2���1�4-.������0.�����063������02�������3���������������6�����327������1-������60�������-���2�412�
����������������������
��C���,�C�9	���������������1�������0������77���������������2���������������������������������������0�������0����������������������/3�
����������������������
��C������������������������0�������/�����004�������0������0.�������0�����������������������0�������3�������3�������3�������0�����036�
����������������������
��	����	���������	�������34������.0�����/-7�������7������/-�������6�������3���������������.�����146�������/������./�������0���0�1.2�
����������������������
��>�����
��(��,�)(���������1��������������14���������������1���������������������������������������/���������������0��������������21�
����������������������
��!�	�	��,!����������������2�������7������34�������0�������3�������0������������������������������03���������������.��������������/3�
����������������������
������	�����	99	�������������������1������04���������������1����������������������������������������������������������������������03�
����������������������
��!������*��
������	�����������������������0�������������������������������������������������������0���������������0���������������2�
����������������������
�����	�	�*��
������	�������������������������������������������������������������������������������0�������������������������������0�
����������������������
��!><�
��9	#������(��������������������������������������������������������������������������������0�������������������������������0�
����������������������
��+������������������������7�������.�����/.6�������.������.7�������0�����������������������������012�������6������10�������7�����660�
����������������������
�����	�	��+���#	�������������������0������11���������������2���������������������������������������7���������������1��������������23�
����������������������
��+�'����	�����������������2�������6�����1/4�������1������20�������0�����������������������2������76�������/���������������������26.�
����������������������
���������	�	����������������������0�������0���������������������������������������������������������������������������������������1�
����������������������
����������������������
���������������������������������������������������������������'	����(�"���)��������	��
����������������������
�8��	��������	������������12������6.�����6-.�������1������.-������00�������2���������������1������31�������3�������������������0�11.�
����������������������
������#�����	��#�	����
��&	�	�����	��������������06������74�����-22�������1������67������0-������0/�������1�������2������22������13������0.�������2���0�01.�
����������������������
��C���,�C�9	�����������������������0������00���������������1�����������������������������������������������1����������������������07�
����������������������
��C������������������������1�������7������36���������������-�������0�������2�������������������������������3����������������������/2�
����������������������
��	����	���������	�������0.������32�����720��������������.3������03������01�������1�������2������07������01������04�������������-01�
����������������������
��>�����
��(��,�)(�������������������������1���������������������������������������������������������������������������������������1�
����������������������
��!�	�	��,!������������������������1������.3�������0������02���������������1�������������������������������0����������������������/2�
����������������������
������	�����	99	�������������������0������07���������������3�������������������������������������������������������1��������������12�
����������������������
��!������*��
������	���������������2�������7���������������0����������������������������������������������������������������������04�
����������������������
�����	�	�*��
������	���������������������������������������1�����������������������������������������������������������������������1�
����������������������
��!><�
��9	#������(������������������������1���������������0�������0���������������������������������������������������������������3�
����������������������
��+������������������������0�������0������22���������������-�������0������������������������������00�������3�������2�������2������7.�
����������������������
�����	�	��+���#	�������������������0�������/���������������������������������������������������������������������������������������-�
����������������������
��+�'����	�����������������0�������1������14�������0�������1�������0�������������������������������7�������0����������������������23�
����������������������
���������	�	������������������������������1���������������0�����������������������������������������������������������������������2�
����������������������
����������������������
����������������������������������������������������������������	����(�������'	����(�"���)��������	��
����������������������
�8��	��������	������������77�����0./���0�110�������.������/2������01�������3���������������1�����106�������/�������������������0�/77�
����������������������
������#�����	��#�	����
��&	�	�����	��������������/7�����032���1�60-������0/�����164������20������10�������1������01�����376������.1�����047������00���3�03-�
����������������������
��C���,�C�9	���������������1�������1������//���������������.���������������������������������������0�������2����������������������64�
����������������������
��C������������������������2������02�����0.6�������0������12�������1�������2���������������0�������3�������-�������3�������0�����111�
����������������������
��	����	���������	�������..������63���0�30/�������7�����021������12������07�������1�������-�����11.������06������7/�������0���1�47.�
����������������������
��>�����
��(��,�)(���������1��������������11���������������1���������������������������������������/���������������0��������������23�
����������������������
��!�	�	��,!����������������2�������-������63�������1������0/�������0�������1����������������������03�������0�������.�������������03/�
����������������������
������	�����	99	�������������������2������17���������������7�������������������������������������������������������1��������������2/�
����������������������
��!������*��
������	���������������2�������/���������������0���������������������������������������0���������������0��������������02�
����������������������
�����	�	�*��
������	���������������������������������������1���������������������������������������0�������������������������������2�
����������������������
��!><�
��9	#������(������������������������1���������������0�������0�������������������������������0�������������������������������.�
����������������������
��+������������������������/�������7�����/61�������.������73�������1�����������������������������023������02������13�������6���0�4.7�
����������������������
�����	�	��+���#	�������������������1������16���������������2���������������������������������������7���������������1��������������31�
����������������������
��+�'����	�����������������3������00�����164�������2������22�������1�����������������������2������/.�������-���������������������316�
����������������������
���������	�	����������������������0�������2���������������0�����������������������������������������������������������������������.�



StatA MV, Stat. Bericht H113J 2008 00 
22 

 
5.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Nach Ortslage und Unfallflucht 

 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������&	�	�����	����������	��
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	����	������	����������	� �	�	����������������������������������������	������	����	�������������
��8����	���	��	���(	�	�������������������������������������������������������	�����!	��������$����	������	���%���������	��$��	���%�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	�;�����������������	�;������"	��	�#�	����������������������	�;�����������������	�;�
��������������������������������#���

	�������������#���

	���������������������������������#���

	�������������#���

	������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������=��	����(�"���)��������	��
���������������������������������
+���	��"�������������������������
���������������������������������
��>�	���������$C�9	��,�C������%�������074���������-���������0������������������24�������016���������6���������1�������076��������04�
���������������������������������
��C�����1.�����������������������������12���������������������������������������.��������0-����������������������������12�����������
���������������������������������
��!	������������	����������������������.6��������������������������������������01��������3/���������3������������������72�����������
���������������������������������
��>�������	���������������������������12.���������-���������0������������������7.�������076��������07���������1�������1.0��������04�
���������������������������������
��>��������	���������������������������06���������0�����������������������������1��������0/����������������������������06���������0�
���������������������������������
��C����#�	����	���#���

	�������������367��������0/���������1�����������������003�������2-4��������16���������3�������.1.��������10�
���������������������������������
��	����	���������	�����������������3�227�������244��������14�����������������..-�����2�/.-�����0�-07�������02.�����7�0.1�������32.�
���������������������������������
��>�����
��(���	�����������������������.7���������1���������0������������������04��������3.��������04���������1��������77���������3�
���������������������������������
��)(	��	�������
��(���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��!�	�	�������!�����������	������
�������	�8�����	����������������������204��������0-���������1������������������.0�������1./�������04-��������00�������30-��������16�
����"��;�������������������������
����
���#�������	
���������������
�������	��
��	�������������������
������������(���1�444������������������71���������1����������������������������00��������.0��������10���������1��������-2���������3�
�������1�440����2�.44�����������������0-2���������6���������1������������������11�������0.6��������71���������.�������13.��������03�
�������2�.40����/�.44������������������1-���������������������������������������-��������14���������/������������������2.�����������
�������/�.40����6�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������6�440���01�444������������������00���������������������������������������2���������-���������2������������������03�����������
������01�440���07�444�������������������1�������������������������������������������������1�����������������������������1�����������
������07�440�����
	��������������������02���������1�����������������������������3���������6���������/���������0��������14���������2�
��)��	�8���(	��������������������������00���������.�����������������������������2���������-���������-���������2��������06���������-�
���������������������������������
��!�	�	�������!�����������	������
����
���8�����	������������������������10���������������������������������������1��������06��������0.���������2��������27���������2�
����"��;�������������������������
���
���#�������	
��	��
��	�������
��������	��*������#	��	����������
������������(���1�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������1�440����2�.44�������������������.�������������������������������������������������.���������2�������������������-�����������
�������2�.40����/�.44�������������������0���������������������������������������0���������������������������������������0�����������
�������/�.40����6�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������6�440���01�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������01�440���07�444�������������������������������������������������������������������������������1���������0���������1���������0�
������07�440�����
	��������������������04���������������������������������������0���������6���������7������������������07�����������
��)��	�8���(	���������������������������.�������������������������������������������������.���������3���������1���������6���������1�
���������������������������������
��!�	�	�����!�����������	��#����������220��������0-���������1������������������.2�������1/7�������012��������03�������3.3��������21�
���������
���D���������	����������������.�������������������������������������������������.���������0�������������������7�����������
���������������������������������
������	�����	99	�����������������������20���������1�����������������������������1��������16��������0-���������1��������36���������3�
���������
���D���������	����������������0�������������������������������������������������0�����������������������������0�����������
���������������������������������
��!�����������������	��*���������
����
������	����������������������������6���������������������������������������1���������/��������03���������1��������12���������1�
���������������������������������
�����	�	��*��
������	�������������������0�������������������������������������������������0���������2���������0���������3���������0�
���������
���D������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��D�����������	�������������������������1���������������������������������������1���������������������������������������1�����������
���������������������������������
��!�����������	��
����9	#��������
�������(��������������������������������-���������1�����������������������������0���������/���������3������������������01���������1�
���������������������������������
�����	����������#	��	�,����	�����
�������������*��
������#���

	��������2/2��������11���������1������������������.-�������202�������03-��������0/�������.10��������26�
���������������������������������
���(���	��>��������#	��	���������������2.���������/�����������������������������7��������16���������.������������������34���������/�
���������������������������������
��>��������#	��	��#���

	�����������.�24.�������23-��������1.�����������������/3-�����3�.21�����1�411�������074�����/�21/�������.4-�
���������������������������������
������'	�(���	�������������������������01���������������������������������������2���������6��������04������������������11�����������
���������������������������������
��?��	�(���	����������������������������3�������������������2�����������������������������0���������0�������������������.�����������
���������������������������������
��+������	��������������������������0�73/��������/7���������6�����������������1/1�����0�277���������1���������������0�736��������/7�
���������������������������������
+�'����	������������������������������.76���������6��������02�����������������0.1�������343���������1���������1�������./0��������00�
���������������������������������
:������	�,�:�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
D�	�����	�,�D�	�(	����������������������-���������0���������������������������������������-�����������������������������-���������0�
���������������������������������
&	�9����	�+����	��	���������������������1���������������������������������������0���������0�����������������������������1�����������
���������������������������������
�������	�����(	�����	�+���#	��	��������07��������04�����������������������������3��������01��������00��������04��������1/��������14�
���������������������������������
8��	�	�	����	��������������������������2���������������������������������������0���������1���������0���������0���������3���������0�
���������������������������������
���������������������������������
������(	�	�����	�����	��
�����������/�.77�������333��������.4���������������0�0-0�����7�22.�����1�436�������0/2�����6�70.�������70/�
���������������������������������
������+���#	������	�����������������7�6-7�������323��������2/���������������0�41-�����.�610�����1�437�������0/4�����6�421�������743�



StatA MV, Stat. Bericht H113J 2008 00 
23 

 
Noch: 5.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Noch: Nach Ortslage und Unfallflucht 

 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������&	�	�����	����������	��
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	����	������	����������	� �	�	����������������������������������������	������	����	�������������
��8����	���	��	���(	�	�������������������������������������������������������	�����!	��������$����	������	���%���������	��$��	���%�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	�;�����������������	�;������"	��	�#�	����������������������	�;�����������������	�;�
��������������������������������#���

	�������������#���

	���������������������������������#���

	�������������#���

	������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������������������������8�'	����(�"���)��������	�,�	�������	'�����8���(����
���������������������������������
+���	��"�������������������������
���������������������������������
��>�	���������$C�9	��,�C������%��������.4�������������������1������������������06��������16���������0������������������.0�����������
���������������������������������
��C�����1.�����������������������������04���������0�����������������������������.���������.����������������������������04���������0�
���������������������������������
��!	������������	����������������������1/�������������������0�������������������6��������0/����������������������������1/�����������
���������������������������������
��>�������	���������������������������113���������3��������0-���������0��������-/�������006���������6�����������������122���������3�
���������������������������������
��>��������	����������������������������3�������������������0�������������������0���������1�����������������������������3�����������
���������������������������������
��C����#�	����	���#���

	�������������20.���������.��������11���������0�������010�������0/1��������04�����������������21.���������.�
���������������������������������
��	����	���������	�����������������2�0//��������62�������044�����������������-03�����1�172�����0�2-.�������01/�����3�.71�������114�
���������������������������������
��>�����
��(���	������������������������-���������0�����������������������������2���������.���������3������������������01���������0�
���������������������������������
��)(	��	�������
��(���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��!�	�	�������!�����������	������
�������	�8�����	����������������������1.2��������10���������-������������������70�������0-3�������02.��������01�������2--��������22�
����"��;�������������������������
����
���#�������	
���������������
�������	��
��	�������������������
������������(���1�444������������������37�������������������0������������������0.��������24��������07���������1��������71���������1�
�������1�440����2�.44�����������������016���������.���������3������������������1/��������6-��������-7�����������������10.���������.�
�������2�.40����/�.44������������������10�������������������0�������������������/��������02���������7������������������1/�����������
�������/�.40����6�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������6�440���01�444������������������00�������������������0�������������������3���������7���������1������������������02�����������
������01�440���07�444�������������������3���������������������������������������0���������2�����������������������������3�����������
������07�440�����
	��������������������07���������0�����������������������������1��������03���������-���������0��������13���������1�
��)��	�8���(	��������������������������17��������0.���������0�������������������.��������14��������0/���������6��������32��������13�
���������������������������������
��!�	�	�������!�����������	������
����
���8�����	������������������������2-���������1���������0�������������������-��������16��������32���������.��������-0���������/�
����"��;�������������������������
���
���#�������	
��	��
��	�������
��������	��*������#	��	����������
������������(���1�444�������������������0�������������������������������������������������0���������1�������������������2�����������
�������1�440����2�.44�������������������-���������������������������������������0���������/���������6������������������0/�����������
�������2�.40����/�.44�������������������0�������������������������������������������������0�����������������������������0�����������
�������/�.40����6�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������6�440���01�444�������������������1���������������������������������������0���������0�����������������������������1�����������
������01�440���07�444�������������������0�������������������������������������������������0�����������������������������0�����������
������07�440�����
	��������������������03�������������������0�������������������1��������00��������07������������������24�����������
��)��	�8���(	��������������������������00���������1�����������������������������3���������/��������07���������.��������1/���������/�
���������������������������������
��!�	�	�����!�����������	��#����������160��������12���������6������������������76�������102�������0/-��������0/�������376��������34�
���������
���D���������	����������������2�������������������������������������������������2���������2���������0���������7���������0�
���������������������������������
������	�����	99	�����������������������70���������3���������7������������������00��������33��������.1���������2�������002���������/�
���������
���D���������	����������������������������������������������������������������������������1�������������������1�����������
���������������������������������
��!�����������������	��*���������
����
������	���������������������������2.���������1�����������������������������6��������17��������06������������������.3���������1�
���������������������������������
�����	�	��*��
������	�������������������/���������������������������������������3���������2���������1�������������������6�����������
���������
���D������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��D�����������	�������������������������2�������������������������������������������������2�����������������������������2�����������
���������������������������������
��!�����������	��
����9	#��������
�������(��������������������������������-���������������������������������������3���������3���������3������������������01�����������
���������������������������������
�����	����������#	��	�,����	�����
�������������*��
������#���

	��������2/4��������1/��������0.������������������--�������17/�������127��������14�������747��������3/�
���������������������������������
���(���	��>��������#	��	���������������11�������������������0�������������������7��������0.��������04���������1��������21���������1�
���������������������������������
��>��������#	��	��#���

	�����������2�61/�������01-�������02-���������0�����0�430�����1�/3-�����0�773�������036�����.�.60�������1//�
���������������������������������
������'	�(���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��?��	�(���	����������������������������0�������������������������������������������������0�����������������������������0�����������
���������������������������������
��+������	����������������������������03-���������/���������7������������������2/�������04.���������������������������03-���������/�
���������������������������������
+�'����	�������������������������������.2���������1���������/������������������03��������21���������0������������������.3���������1�
���������������������������������
:������	�,�:�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
D�	�����	�,�D�	�(	����������������������3�������������������������������������������������3�����������������������������3�����������
���������������������������������
&	�9����	�+����	��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�������	�����(	�����	�+���#	��	��������06��������0/�����������������������������2��������07��������0-��������0-��������2/��������2.�
���������������������������������
8��	�	�	����	��������������������������.���������0�����������������������������1���������2�����������������������������.���������0�
���������������������������������
���������������������������������
������(	�	�����	�����	��
�����������3�0./�������0..�������0.0���������0�����0�46/�����1�646�����0�7-2�������07/�����.�-34�������211�
���������������������������������
������+���#	������	�����������������3�46.�������0.1�������033���������0�����0�4-0�����1�-/4�����0�7-1�������07/�����.�///�������206�



StatA MV, Stat. Bericht H113J 2008 00 
24 

 
Noch: 5.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Noch: Nach Ortslage und Unfallflucht 

 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������&	�	�����	����������	��
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	����	������	����������	� �	�	����������������������������������������	������	����	�������������
��8����	���	��	���(	�	�������������������������������������������������������	�����!	��������$����	������	���%���������	��$��	���%�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	�;�����������������	�;������"	��	�#�	����������������������	�;�����������������	�;�
��������������������������������#���

	�������������#���

	���������������������������������#���

	�������������#���

	������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������������������=��	����(�������'	����(�"���)��������	��
���������������������������������
+���	��"�������������������������
���������������������������������
��>�	���������$C�9	��,�C������%�������104���������-���������2������������������36�������0.-��������04���������1�������114��������04�
���������������������������������
��C�����1.�����������������������������22���������0����������������������������04��������12����������������������������22���������0�
���������������������������������
��!	������������	����������������������-7�������������������0������������������10��������73���������3������������������64�����������
���������������������������������
��>�������	���������������������������3.6��������01��������06���������0�������0.1�������1--��������1.���������1�������3-3��������03�
���������������������������������
��>��������	���������������������������12���������0���������0�������������������2��������06����������������������������12���������0�
���������������������������������
��C����#�	����	���#���

	�������������-00��������11��������13���������0�������12.�������..1��������26���������3�������-.4��������17�
���������������������������������
��	����	���������	�����������������/�.02�������262�������014���������������0�2/1�����7�410�����2�140�������171����04�/03�������7..�
���������������������������������
��>�����
��(���	�����������������������73���������2���������0������������������02��������.4��������03���������1��������/-���������.�
���������������������������������
��)(	��	�������
��(���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��!�	�	�������!�����������	������
�������	�8�����	����������������������.72��������26��������04�����������������001�������330�������132��������12�������-47��������71�
����"��;�������������������������
����
���#�������	
���������������
�������	��
��	�������������������
������������(���1�444�����������������04-���������1���������0������������������17��������-0��������2/���������3�������03.���������7�
�������1�440����2�.44�����������������201��������03���������7������������������36�������1./�������03-���������.�������374��������06�
�������2�.40����/�.44������������������36�������������������0������������������0.��������22��������02������������������71�����������
�������/�.40����6�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������6�440���01�444������������������11�������������������0�������������������/��������03���������.������������������1/�����������
������01�440���07�444�������������������7���������������������������������������0���������.�����������������������������7�����������
������07�440�����
	��������������������16���������2�����������������������������7��������12��������0.���������1��������33���������.�
��)��	�8���(	��������������������������2/��������14���������0�������������������-��������1-��������1.��������01��������71��������21�
���������������������������������
��!�	�	�������!�����������	������
����
���8�����	������������������������.6���������1���������0������������������04��������3-��������.-���������-�������00/��������04�
����"��;�������������������������
���
���#�������	
��	��
��	�������
��������	��*������#	��	����������
������������(���1�444�������������������0�������������������������������������������������0���������1�������������������2�����������
�������1�440����2�.44������������������02���������������������������������������0��������01��������01������������������1.�����������
�������2�.40����/�.44�������������������1���������������������������������������0���������0�����������������������������1�����������
�������/�.40����6�444���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������6�440���01�444�������������������1���������������������������������������0���������0�����������������������������1�����������
������01�440���07�444�������������������0�������������������������������������������������0���������1���������0���������2���������0�
������07�440�����
	��������������������13�������������������0�������������������2��������14��������11������������������37�����������
��)��	�8���(	��������������������������07���������1�����������������������������3��������01��������14���������/��������27���������6�
���������������������������������
��!�	�	�����!�����������	��#����������711��������30��������00�����������������011�������3-6�������240��������20�������612��������/1�
���������
���D���������	����������������-�������������������������������������������������-���������3���������0��������01���������0�
���������������������������������
������	�����	99	�����������������������61���������7���������7������������������02��������/2��������/4���������.�������071��������00�
���������
���D���������	����������������0�������������������������������������������������0���������1�������������������2�����������
���������������������������������
��!�����������������	��*���������
����
������	���������������������������33���������1����������������������������00��������22��������22���������1��������//���������3�
���������������������������������
�����	�	��*��
������	�������������������-���������������������������������������3���������3���������.���������0��������02���������0�
���������
���D������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��D�����������	�������������������������.���������������������������������������1���������2�����������������������������.�����������
���������������������������������
��!�����������	��
����9	#��������
�������(�������������������������������07���������1�����������������������������.��������00���������-������������������13���������1�
���������������������������������
�����	����������#	��	�,����	�����
�������������*��
������#���

	��������/32��������36��������0/�����������������037�������.-4�������2-3��������2/�����0�01/��������-7�
���������������������������������
���(���	��>��������#	��	���������������./���������/���������0������������������01��������33��������0.���������1��������/1���������6�
���������������������������������
��>��������#	��	��#���

	�����������6�121�������3/7�������072���������0�����0�/-6�����/�1-4�����2�7-7�������246����01�60-�������/-.�
���������������������������������
������'	�(���	�������������������������01���������������������������������������2���������6��������04������������������11�����������
���������������������������������
��?��	�(���	����������������������������.�������������������2�����������������������������1���������0�������������������7�����������
���������������������������������
��+������	��������������������������0�/6.��������-2��������0.�����������������246�����0�3/0���������1���������������0�/6/��������-2�
���������������������������������
+�'����	������������������������������711��������00��������14�����������������077�������327���������2���������1�������71.��������02�
���������������������������������
:������	�,�:�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
D�	�����	�,�D�	�(	���������������������01���������0��������������������������������������01����������������������������01���������0�
���������������������������������
&	�9����	�+����	��	���������������������1���������������������������������������0���������0�����������������������������1�����������
���������������������������������
�������	�����(	�����	�+���#	��	��������2.��������1/�����������������������������/��������1-��������16��������1-��������73��������..�
���������������������������������
8��	�	�	����	��������������������������-���������0�����������������������������2���������.���������0���������0���������6���������1�
���������������������������������
���������������������������������
������(	�	�����	�����	��
����������00�/12�������.66�������140���������0�����1�1/-�����6�133�����2�/21�������234����0.�3..�������626�
���������������������������������
������+���#	������	����������������00�4-0�������.-7�������0-0���������0�����1�046�����-�/60�����2�/1-�������22/����03�-46�������612�



StatA MV, Stat. Bericht H113J 2008 00 
25 

 
6.  Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2008 nach Art der Verkehrsbeteiligung und Verletzungsschwere 

 
Nach Lichtverhältnissen, Straßenzustand und Ortlage 
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13.  Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2008 nach Art der Verkehrsbeteiligung und Verletzungsschwere 
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14.  Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2008 nach Art der Verkehrsbeteiligung und Verletzungsschwere 

 
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bis 20 Jahre nach Geschlecht 
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15.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Alkoholisierte Beteiligte nach Altersgruppen und Ortslage 
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16.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Beteiligte nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Kraftfahrzeugführer insgesamt 
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Noch: 16.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Noch: Beteiligte nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Noch: Kraftfahrzeugführer insgesamt 
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17.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Beteiligte nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Fahrer von Personenkraftwagen 
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Noch: 17.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Noch: Beteiligte nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Noch: Fahrer von Personenkraftwagen 
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18.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Hauptverursacher nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Kraftfahrzeugführer insgesamt 
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Noch: 18.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Noch: Hauptverursacher nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Noch: Kraftfahrzeugführer insgesamt 
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19.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Hauptverursacher nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Fahrer von Personenkraftwagen 
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Noch: 19.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Noch: Hauptverursacher nach Dauer der Fahrerlaubnis, Altersgruppen und Geschlecht *) 

Noch: Fahrer von Personenkraftwagen 
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20.  Ursachen von Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Fehlverhalten der Fahrzeugführer nach Art der Verkehrsbeteiligung und Unfallschwere 
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25.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Hauptverursacher 

nach Altersgruppen, Geschlecht und Unfallfolgen *) 
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Noch: 25.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Noch: Hauptverursacher 

Noch: nach Altersgruppen, Geschlecht und Unfallfolgen *) 
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26.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Personenkraftwagen nach Hubraum und Leistung, zulässiger Höchstgeschwindigkeit sowie Alter des Fahzeugs 

Hauptverursacher nach Unfallfolgen 
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27.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Personenkraftwagen nach Hubraum und Leistung, zulässiger Höchstgeschwindigkeit sowie Alter des Fahzeugs 

Beteiligte Fahrzeugführer nach Altersgruppen 
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28.  Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2008 

 
Personenkraftwagen nach Leistung und Alter des Fahrzeugs sowie beteiligte Fahrzeugführer nach Dauer der Fahrerlaubnis 
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29.  Straßenverkehrsunfälle und Unfallfolgen 2008 nach Ortslage 

 
Nach Lichtverhältnissen, Straßenzustand und Hindernissen neben der Fahrbahn 
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