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  ГИБДД и Российский союз автостраховщиков фактически признали, что не могут
эффективно бороться с распространением поддельных полисов ОСАГО. Фальшивки
стали популярны у автовладельцев в течение последнего года, после радикального
увеличения стоимости «автогражданки», и к настоящему моменту их число может
достигать 1 млн. Предлагается несколько путей борьбы с нарушителями: от повышения
штрафа до перестройки автоматических камер для выявления автовладельцев без
ОСАГО.

  

Ситуацию с поддельными полисами ОСАГО вчера обсуждали руководители ГИБДД и
Российского союза автостраховщиков (РСА). Президент РСА Игорь Юргенс заявил, что,
по оценкам экспертов, сейчас у водителей около 1 млн подделок, что составляет
примерно 2,5% от всех полисов ОСАГО на рынке (из 40 млн). Фальшивая страховка
стоит примерно 1,5 тыс. руб. (в три-четыре раза дешевле настоящей). В ряде городов
организована даже бесплатная курьерская доставка с инструкцией по заполнению
фальшивок. Их массовое распространение господин Юргенс напрямую связывает с
повышением тарифов на «автогражданку» (с октября 2014 года – на 20–30%, с апреля
2015 года – еще на 40–50%). «Несмотря на то что в среднем цена ОСАГО выросла всего
на 2 тыс. руб., этим сразу воспользовались мошенники», – говорит господин Юргенс. В
РСА напомнили, что потерпевший в ДТП водитель не сможет компенсировать ущерб,
если у виновника полис окажется поддельным.

  

Господин Юргенс рассчитывает, что уровень мошенничества будет снижаться по мере
перехода на электронный документооборот. С 1 июля 2015 года в России стартовали
продажи электронных полисов ОСАГО через Интернет, при этой схеме подделка
практически исключена, поскольку данные автовладельца передаются напрямую в базу
данных РСА. Однако особой популярностью электронные полисы не пользуются, их на
данный момент продано около 100 тыс. (то есть 0,25% всех полисов). Господин Юргенс
говорит, что психологически люди пока не готовы к нововведению.

  

Замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин вчера заявил, что «серьезной
поддержки» оказать страховщикам ГИБДД пока не может. Инспектор обязан проверить
у водителя наличие страховки, но проверять ее подлинность не должен. Да и
технически сделать это сложно: подделки, по словам Игоря Юргенса, отличить от
оригинала визуально довольно сложно (бланки изготавливают на заводах в Китае и
Польше). Оперативный доступ к базе данных РСА есть далеко не у всех инспекторов,
пояснили в ГИБДД, планшетами с беспроводным Интернетом пользуются гаишники в
основном в крупных городах.
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Уголовное преследование за подделку документов и мошенничество в сфере
страхования практически не работает. Для этого нужно доказать умысел в действиях
водителя, а это почти невозможно (водитель всегда может заявить, что не знал о том,
что страховка ненастоящая). В РСА и ГИБДД не знают ни одного случая возбуждения
уголовного дела в связи с поддельными полисами.

  

Еще один способ – увеличить штраф за управление машиной без полиса.
Соответствующий законопроект подготовлен «Справедливой Россией», поправки к
КоАП предполагают увеличение санкции до 2,5 тыс. руб. Напомним, сейчас штраф
составляет 800 руб. За 2015 год количество оштрафованных по этой статье увеличилось
втрое, до 1 млн водителей. До конца 2014 года за отсутствие полиса в качестве
обеспечительной меры снимали госномера, и это действовало более эффективно, чем
штраф.

  

Господин Юргенс поддерживает идею увеличения штрафа, но, по его мнению, «одними
репрессиями мошенничество не победить». Представителям «Единой России» кажутся
более эффективными планы РСА применять автоматические камеры для поиска
автовладельцев без полисов (пробивая номера по базе данных и высылая штрафы по
почте). Это должно сделать наказание неотвратимым, а значит, и санкцию повышать не
нужно, говорит депутат Вячеслав Лысаков.

  

Владимир Кузин из ГИБДД считает применение камер нововведением «на очень
отдаленную перспективу». Как пояснил он «Ъ», сейчас автоматические комплексы
отслеживают машину-нарушителя (например, за превышение скорости), а для
обнаружения автовладельца без полиса нужно проверять все машины в потоке и
пробивать их по базе РСА. Технически это сделать нельзя, говорит господин Кузин,
нужно вносить изменения в законодательство. В РСА эти проблемы признают, но
обещают их решить.
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