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Показано, что, несмотря на общедоступность оформления Европротокола, многие автомобилисты 
до сих пор пользуются услугами ГИБДД и аварийных комиссаров при оформлении дорожно-транспортных 
происшествий. Как показывает практика, помимо достаточно большой длительности ожидания экипажей 
сотрудников ГИБДД, нежелание самостоятельного оформления дорожно-транспортных происшествий при-
водит к значительному увеличению рисков возникновения новых эпизодов дорожных инцидентов на участ-
ках проезжей части. В данной работе проведен краткий анализ рисков неправильного оформления дорожно-
транспортных происшествий и инцидентов, которые зачастую являются причиной нежелания участников 
дорожных аварий самостоятельно заполнить бланки извещений о дорожно-транспортных происшествиях 
(Европротоколы). Анализ наиболее популярных приложений, направленных на упрощение оформления Ев-
ропротокола помог выявить слабые и сильные стороны представленных на рынке утилит, а так же сформу-
лировать, функции, отсутствующие в проанализированных приложениях, и наметить перспективы развития 
данного сегмента рынка мобильных приложений. Анализ мобильных приложения по автоматизированному 
заполнению извещений о дорожно-транспортных происшествия проводился на основе пользовательских 
оценок приложений в электронных магазинах «GooglePlay» и «AppStore» для операционных систем Android 
IOS, как наиболее популярных и распространенных в данной области деятельности. Полученная информа-
ция была систематизирована в виде требований к гипотетическому приложению, учитывающему опыт всех 
предшествующих мобильных приложений.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, дорожно-транспортные инциденты, оформление 
дорожно-транспортных происшествий, Европротокол, мобильные приложения
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Статистика дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) показывает, что ущерб 
в каждом отдельном случае большинства 
ДТП носит исключительно материальный 
характер, размер которого покрывается 
страховой выплатой при самостоятельном 
оформлении происшествия (Европрото-
колом). Однако, как показывает практика, 
большинство водителей с нежеланием от-
носится к самостоятельному урегулирова-
нию последствий ДТП. Более того, вино-
вники ДТП, будучи в стрессовой ситуации 
и в надежде любыми способами избежать 
или смягчить свое наказание, препятству-
ют быстрому урегулированию конфликтной 
ситуации, настаиваю на приезде компетент-
ных органов (сотрудников ГИБДД, аварий-
ных комиссаров и т.п.) [1,2,3]. 

Но приезд на место совершения специ-
алистов служб аварийных комиссаров за-

частую занимает относительно длительные 
промежутки времени, в течении которого 
в значительной степени повышается риск 
возникновения дорожных заторов, по-
вторных дорожно-транспортных происше-
ствий и инцидентов, раббернекинга и т.п. 
С 2009 года с целью нормативного и за-
конодательного регулирования вопроса 
самостоятельного оформления ДТП, вос-
пользовавшись опытом Европейских стран, 
в Российской Федерации была введена си-
стема Европротокола. Европротокол – си-
стема, позволяющая оформить документы 
о дорожно-транспортном происшествии без 
участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции с целью последующего получения 
страховой выплаты по ОСАГО [4].

Однако, существует и слабая сторона 
данного варианта оформления ДТП, которая 
заключается в отсутствии опыта по оформ-
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лению «Европротокола», как правило, усу-
губляющееся стрессовой ситуацией, в кото-
рую попали участники ДТП. В настоящее 
время отсутствует какая-либо стандартная, 
пошаговая инструкция по регистрации ДТП, 
доступная и понятная всем автовладельцам. 
На официальных порталах и источниках 
размещены исключительно примерный по-
рядок действий при возникновении случае 
ДТП, который не содержит конкретных ин-
струкций по заполнению бланков и оформ-
лению документов об аварии. Кроме того, 
существует большая вероятность возникно-
вения конфликта интересов между участни-
ками ДТП, когда обе стороны будут считать 
себя правыми, но при этом ни одна из сто-
рон не может предоставить доказательств 
своей правоты [5].

Все это может привести, а зачастую 
и приводит, к следующим обстоятельствам, 
которые будут учтены в проводимом анали-
зе, а именно:

– неадекватная оценка тяжести ДТП, 
влекущая за собой дальнейшее усугубление 
дорожной опасности;

– «европротоколы» оформляются с су-
щественными нарушениями;

– страховые компании с большим недо-
верием относятся к протоколам, оформлен-
ными самими участниками ДТП или вовсе 
отказывают в выплатах по причине непра-
вильности оформления документов;

– при возникновении конфликтных си-
туаций не редки случаи «разборок» между 
участниками ДТП, в которых страдают 
не только они или их имущество, но и по-
сторонние участники дорожного движения;

– мошенники часто устраивают инс-
ценированные ДТП с целью завладения 
имуществом мало осведомлённой в юри-
дических вопросах «жертвы», либо обмана 
страховой компании в рамках страхового 
случая [6].

Реалии жизни 21 века таковы, что аб-
солютное большинство активного населе-
ния России имеет в своем распоряжении 
смартфон с доступом к сети Интернет. Воз-
можности большинства моделей данного 
устройств, а так же факт нежелания и невоз-
можности самостоятельного оформления 
ДТП и ДТИ, побудило как страховые ком-
пании, так и энтузиастов на проектирование 
и создание мобильных приложений, задачи 
и функционал которых позволили бы в зна-
чительной степени упростить оформлении 
инцидентов с применением Европротокола.

В ходе работ над данным исследованием 
был проведен анализ, целью которого являл-
ся поиск наиболее полного по функционалу 
и дружелюбного к конечному пользовате-
лю приложения, а так же в систематиза-

ции сильных и слабых сторон приложений, 
для дальнейшей идентификации и форму-
лировании требований к «идеальному» при-
ложению, сочетающему в себе все плюсы 
проанализированных приложений, а так же 
учитывало бы все минусы. 

Первоначально анализу подверглись 
мобильные приложения, выпущенные не-
посредственно страховыми компаниями, 
которые в любом случае задействованы 
при оформлении Европротокола и дальней-
ших выплат по нему.

Были рассмотрены приложения автор-
ства двух крупнейших страховых компаний 
Российский Федерации, представленных 
на для популярнейших мобильных опера-
ционных систем – IOS и Android, а имен-
но – «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование». 
Заметим, что и другие организации имеют 
свои утилиты для мобильных устройств, 
но ни в одном из этих приложений Европро-
токол не используется и не упоминается.

Мобильное приложении «Росгосстрах»: 
средняя оценка пользователей (на основе 
оценок пользователей в магазинах при-
ложений «GooglePlay» и «AppStore»): 2/5. 
Достоинства приложения:

– наличие «экстренной кнопки»: при-
ложение предлагает пользователю позво-
нить в единый центр страховой компании и 
на номер единой службы спасения;

– для работы с приложением нет необхо-
димости в авторизации в какой-либо систе-
ме, полный функционал приложения досту-
пен сразу после запуска;

– в приложении представлена подроб-
ная памятка по заполнению Европротокола, 
работающая без подключения мобильного 
устройства к сети Интернет.

– реализована возможность заполнения 
всего Европротокола на мобильном устрой-
стве, для последующей отправки заполнен-
ной формы в страховую компанию; 

– встроены интерактивные подсказки 
(для помощи при заполнении извещении 
о ДТП);

– возможность заполнения Европротокола 
для обоих участников на одном устройстве.

Недостатки приложения:
– заполнение Европротокола на мобиль-

ном устройстве будет иметь смысл только 
для клиентов «Росгосстрах», так как дан-
ные могут быть обработаны только для ре-
левантных клиентов компании;

– малое количество центров урегулиро-
вания в базе приложения;

– отсутствие интерактивной карты мест-
ности для работы с приложением;

– приложение не отправляет уведом-
ление сервисам, направленным на борьбу 
с дорожными заторами.
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Приложение страховой компании «Альфа-
Страхование». Средняя оценка пользователей 
(на основе оценок пользователей в магазинах 
приложений «GooglePlay» и «AppStore»): 
1.7/5. Достоинства приложения:

– реализован аналог «экстренной кноп-
ки» но, в отличие от приложения «Росгос-
страх», операторы «АльфаСтрахование» 
совершают обратный звонок (при необходи-
мости такового);

– возможность заполнения Европрото-
кола для обоих участников на одном устрой-
стве;

– заполнение Европротокола на мобиль-
ном устройстве аналогично с приложением 
«Росгосстрах», но в данном приложении ус-
луги доступны только релевантным клиен-
там компании.

Недостатки приложения:
– нестабильная работа при отсутствии 

подключения к сети Интернет;
– без регистрации в приложении нет до-

ступа к основным функциям (кроме «экс-
тренной кнопки»);

– приложение не отправляет уведом-
ление сервисам, направленным на борьбу 
с дорожными заторами.

Подводя итоги относительно утилит от 
страховых компаний, очевидным становит-
ся факт того, что в качестве приложения-по-
мощника их имеет смысл выбирать только 
клиентам этих компаний, так как большая 
часть функционала, связанного с Евро-
протоколом, заточена именно под клиен-
та компании, выпустившей приложение. 
Так же стоит отметить, что данные утили-
ты разработаны для широкого спектра за-
дач, связанных со страхованием, поэтому 
оценки пользователей базируются не только 
на работе приложений с Европротоколом, 
но на работе в приложения в целом.

Далее был проведен анализ приложений, 
разработанных фактически физическими 
лицами. Отметим, что приведенные ниже 
приложения специализируются исключи-
тельно на Европротоколе, потому оценка 
пользователей напрямую отражает удовлет-
воренность функционалом и интерфейсом.

«ДТП.ЕВРОПРОТОКОЛ» от Российско-
го Союза Автостраховщиков. Средняя оцен-
ка пользователей: пользователей 2/5. Досто-
инства приложения:

– возможность заполнения Европрото-
кола для обоих участников на одном устрой-
стве; 

– в приложении представлена полная 
памятка по оформлению Европротокола 
(работающая без подключения мобильного 
устройства к сети Интернет);

– реализована возможность заполнения 
всего Европротокола на мобильном устрой-

стве, для последующей отправки заполнен-
ной формы в страховую компанию. 

Недостатки приложения:
– страховые компании могут игнори-

ровать заполненную в данном приложении 
электронную форму Европротокола;

– без авторизации в приложении до-
ступно фотографирование на месте ДТП 
и просмотр справки, остальной функционал 
приложения доступен только зарегистриро-
ванным пользователям;

– приложение не отправляет уведом-
ление сервисам, направленным на борьбу 
с дорожными заторами. 

«e-Accident». Средняя оценка пользова-
телей: пользователей 3/5. Достоинства при-
ложения:

– возможность заполнения Европро-
токола для обоих участников на одном 
устройстве;

– синхронное использование двух языков; 
– приложение автоматически определя-

ет и выставляет геолокацию, дату и время 
происшествия;

– наличие интерактивной карты;
– наличие короткой памятки, поясняю-

щей при каких обстоятельствах возможно 
оформление Европротокола;

Недостатки приложения:
– заполненный Европротокол сохра-

няется в самом мобильном приложении и 
на сайте разработчика, что, разумеется, не-
безопасно;

– страховые компании могут игнори-
ровать заполненную в данном приложении 
электронную форму Европротокола;

– приложение не отправляет уведом-
ление сервисам, направленным на борьбу 
с дорожными заторами. 

Очевидным минусом для этих приложе-
ний является то, что страховые компании 
до сих пор нехотя принимают Европрото-
колы, заполненные в сторонних мобильных 
утилитах.

Отметим, что на IOS и Android представ-
лены и другие приложения-помощники, но ни 
одно из таких приложений не предоставляет 
большего функционала, нежели проанали-
зированные выше приложения, но при этом 
имеют более серьезные недостатки.

Исследовав наиболее релевантные при-
ложения-помощники при оформлении ДТП, 
узнав сильные и слабые стороны, а так же 
отсутствующий функционал можно соста-
вить требования к гипотетическому «иде-
альному» приложению, которое смогло бы 
удовлетворить потребности большинства 
автолюбителей. Утилита должна:

– напрямую сотрудничать со страховы-
ми компаниями (хотя бы самыми крупными 
в государстве);
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– иметь кнопку экстренного вызова 
(либо звонок в службу 112, либо на специ-
альную горячую линию, желательно регио-
нальную);

– иметь интерактивную карту, на кото-
рой можно отметить место ДТИ, эта инфор-
мация будет использована и при заполнении 
Европротокола, и для уведомления участни-
ков движения о проблеме на дороге;

– уведомлять других участников 
не только о месте ДТИ, но и о приблизи-
тельном времени устранения последствий 
этого ДТИ;

– при каждом включении открывать 
подробную памятку, содержащую в себе 
инструкции по заполнению Европротокола, 
а так же инструкции по поведению в такой 
ситуации;

– при попадании ДТИ вне поля действия 
Европротокола, помогать в вызове сотруд-
ников ГИБДД или служб аварийных комис-
саров. 
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