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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ (ОСАГО)

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Безопасность на дорогах – это область, где полностью совпадают интересы 
страховщиков и Госавтоинспекции. Начальник ГУОБДД МВД России генерал-
лейтенант полиции Михаил Черников в своем интервью нашему журналу 
поделился актуальной статистикой и планами ведомства по популяризации 
Европротокола и противодействию страховому мошенничеству в сфере ОСАГО. 

Современные страховые технологии: 
Какова сегодня ситуация с безопасностью 
дорожного движения в нашей стране? Как 
меняются показатели, характеризующие 
современное состояние безопасности 
дорожного движения, какие тенденции 
можно выделить?

Михаил Черников: На территории Рос-
сийской Федерации продолжается снижение 
основных показателей аварийности. Стоит 
отметить, что тенденцию снижения мы на-
блюдаем уже на протяжении семи лет.

 ССТ: А как обстоят дела с нетрезвым 
вождением?

М. Ч.: В 2018 году виновники практически 
каждой восьмой дорожной аварии находи-
лись или в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения, или затем отка-
зались от медицинского освидетельствова-
ния. Госавтоинспекцией МВД России широ-
ко практикуется такая форма работы, как 
массовые проверки водителей на состояние 
опьянения. В регионах проводится широкая 
информационно-пропагандистская работа, 
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призывающая граждан не оставаться рав-
нодушными к проблеме пьянства за рулем 
и сообщать в полицию о нетрезвых водите-
лях. Многие общественные организации и 
социально активные граждане в инициатив-
ном порядке присоединяются к этой работе, 
помогая сотрудникам Госавтоинспекции 
выявлять таких нарушителей.

Одним из ключевых условий для преодоле-
ния сложившейся ситуации является форми-
рование в обществе атмосферы нетерпимости 
к нетрезвому вождению, а также поддержка 
широкой общественности в противодействии 
подобным правонарушениям.

К сожалению, отмечается сложная ситуация 
с детским дорожно-транспортным травматиз-

мом. При снижении числа погибших в ДТП 
детей (на 11,9 %), увеличилось количество та-
ких ДТП на 1,8 %, раненых в них несовершен-
нолетних — на 2,8%. Однако по отношению к 
2012 году наблюдается снижение количества 
таких ДТП на 4,5 %, числа погибших — на 
33,2 %, а также раненых — на 1,4%.

ССТ: Разработана целая Стратегия без-
опасности дорожного движения. Какие 
меры будут приняты в рамках ее реализа-
ции?

М. Ч.: Стратегия безопасности дорожного 
движения в РФ, рассчитанная на 2018–2024 
годы, является одним из основных страте-
гических документов в области дорожной 

  ДТП С УЧАСТИЕМ ВОДИТЕЛЕЙ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
                                                             По итогам 2018 года

3,7 тыс. участников ДТП отказались  
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16,5 тыс. ДТП с участием водителей в состоянии опьянения

число погибших 
в таких ДТП

число  раненых  
в таких ДТП

4 645 человек  
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СНИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВАРИЙНОСТИ 
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безопасности, утвержденных руководством 
страны в прошлом году. В качестве ори-
ентира на 2024 год установлен следующий 
показатель — не более 4 погибших на 100 
тысяч населения, к чему мы сейчас активно 
стремимся. 

Основные направления и мероприятия 
по реализации Стратегии учтены в феде-
ральном проекте «Безопасность дорож-
ного движения», который в конце 2018 
года стал частью национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

ССТ: На Ваш взгляд, как еще можно улуч-
шить систему ОСАГО? Какими Вы видите 
место и роль ГИБДД при расследовании 
обстоятельств ДТП и вины водителя?

М. Ч.: Существуют опасения граждан, 
связанные с отказом страховых компаний 
в выплатах в рамках прямого возмещения 
убытков при оформлении ДТП по Европро-
токолу. В этой связи необходимо продол-
жать дальнейшую работу по популяризации 
Европротокола, разъяснению участникам 
дорожного движения порядка их действий 
в случаях ДТП, подпадающих под условие 
Европротокола.

Также нередки случаи страхового мошен-
ничества в сфере ОСАГО. Нами прораба-
тываются проблемные вопросы, связанные 
с фактами фальсификации материалов по 
ДТП. При помощи информационных систем 
Госавтоинспекции разработан сервис по 
автоматизированному выявлению фактов 
многократного участия в ДТП участников 
дорожного движения.

Вместе с тем роль сотрудников Госавтоин-
спекции при расследовании обстоятельств 
ДТП, повлекших причинение вреда здоро-
вью, заключается во всестороннем, полном, 
объективном и своевременном выяснении 
обстоятельств каждого происшествия, 
разрешение его в соответствии с законом, 
обеспечении исполнения принятого реше-
ния, а также выявление причин и условий, 
способствовавших совершению таких ДТП. 
В нашей службе мы руководствуемся имен-
но этими принципами.

ССТ: Контроль за наличием полисов 
ОСАГО у водителей — одна из задач 
ГИБДД. Сейчас в нашей стране активное 
развитие продаж электронного ОСАГО. 
Как инспекторы обеспечивают контроль 
наличия полисов у водителей? Какими тех-
ническими средствами они пользуются?

М. Ч.: Инспектор дорожно-патрульной 
службы может осуществить проверку по-
средством ведомственных оперативно-спра-
вочных учетов, используя банк данных 
Российского союза автостраховщиков о 
заключенных договорах ОСАГО, доступ к 
которому организован для МВД России.

Используя эти ресурсы, а также необхо-
димые технические средства, инспектор 
вводит данные о государственном регистра-
ционном знаке и VIN-номере транспорт-
ного средства и проверяет наличие либо 
отсутствие у водителя электронного полиса 
ОСАГО.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• Усиление ответственности водителей за нарушения 
ПДД, повышение требований к уровню их подготовки. 
Процесс обучения должен быть выстроен настолько 
качественно, чтобы будущий водитель был готов к 
управлению в различных дорожных ситуациях. 

• Развитие нормативно-правового и нормативно-
технического регулирования в области безопасности 
дорожного движения.

• Выполнение задач по совершенствованию 
оказания помощи пострадавшим в ДТП. Для этого 
планируем оснастить медицинские организации 
автомобилями скорой медицинской помощи 
класса «С», внедрить современную технику и 
технологии для проведения спасательных работ и 
обеспечить скоординированность действий служб, 
задействованных для работы на месте ДТП.

• Внимание к информационному сопровождению 
самого федерального проекта. С этой целью 
запланировано проведение социальных кампаний в 
регионах по основным факторам риска.
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При отсутствии в информационных систе-
мах сведений о заключении такого договора, 
водитель транспортного средства привлека-
ется к административной ответственности.

Однако не стоит забывать, что в соответ-
ствии с ПДД водитель обязан иметь при 
себе и по требованию сотрудников полиции 
передавать им для проверки страховой по-
лис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного 
средства или распечатанную на бумаж-
ном носителе информацию о заключении 
договора такого обязательного страхования 
в виде электронного документа в случаях, 
когда обязанность по страхованию своей 
гражданской ответственности установлена 
федеральным законом.

ССТ: Основные задачи системы ОСАГО 
— обеспечить возмещение ущерба, нане-
сенного потерпевшим в дорожно-транс-
портных происшествиях, стимулировать 
водителей к безопасному вождению. 
Историческое решение выяснить, кто 
виновник — вызвать сотрудника ГИБДД. 
С введением новых норм Европротокола, 
выезд инспектора на место ДТП нужен не 
всегда. В каких случаях сотрудник ГИБДД 
будет выезжать на место ДТП, а в каких 
нет? Возможно ли реализовать указанный 
механизм на практике в условиях всех 
регионов РФ?

М. Ч.: Упрощенный порядок оформле-
ния аварии без вызова представителей 
Госавтоинспекции позволяет существенно 
экономить время водителей транспортных 
средств, попавших в аварийную ситуацию, 
избежать заторовых ситуаций на дорогах, а 
также более эффективно использовать лич-
ный состав дорожно-патрульной службы. 
Воспользоваться Европротоколом можно 
при определенных условиях. Но если все эти 
условия соблюдены, то водителям разреша-
ется покинуть место дорожно-транспортно-
го происшествия, не вызывая сотрудников 
полиции, самостоятельно заполнив при 
этом соответствующие извещения по пра-
вилам обязательного страхования автограж-
данской ответственности.

Данный механизм действует на террито-
рии всей нашей страны уже не первый год. 
Совместно со страховщиками мы наблюда-
ем положительную тенденцию, из года в год 
все больший процент населения оценивает 
преимущества Европротокола и активно его 
применяет.

ССТ: Насколько эффективно в целом се-
годня выстроено взаимодействие Россий-
ского союза автостраховщиков с ГИБДД 
России в части обмена данными? Что 
планируется изменить для повышения 
качества этого взаимодействия?

М. Ч.: Указанное взаимодействие регла-
ментируется постановлением Правитель-
ства РФ от 14 сентября 2005 года № 567  
«Об обмене информацией при осуществлении 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств». У сотрудников ГИБДД в настоя-
щее время есть доступ к данным страховых 
компаний для проверки автовладельцев на 
наличие полиса и его подлинность, а стра-
ховщики, в свою очередь, получают инфор-
мацию о транспортных средствах, водителях 
и ДТП, совершенных ими.

 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕВРОПРОТОКОЛОМ МОЖНО  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

•  в столкновении участвовало только два 
автомобиля

• оба владельца застрахованы по ОСАГО
•  нет пострадавших – водителей, 

пассажиров, пешеходов
•   ущерб причинен лишь автомобилям 

участников ДТП
• имущество третьих лиц не пострадало


