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LTAB: на латвийских дорогах попадаются автоводители-„рецидивисты”
Несмотря на то, что процент незастрахованных транспортных средств на
латвийских дорогах не так велик (~2%), среди них попадаются автоводители–
„рецидивисты”, которые не только систематически ездят без страховки
OCTA, за что их регулярно штрафуют, бывает до десяти раз в год, но и
которые многократно оказываются виновниками ДТП.
Рекордсмены 2011 года, которые систематически не покупают OCTA
Согласно статистике Дорожной полиции, в течение 2011 года за вождение без
OCTA 10 раз был оштрафован водитель некого Volvo S60, который ездит на
приобретенной в лизинг и незастрахованной машине. За конкретным
автоводителем числятся и другие нарушения. В свою очередь, водитель другого
авто - Volvo S40 – девять раз за прошлый год был оштрафован за отсутствие
страховки. Тройку лидеров закрывает владелец еще одного Volvo V70, который
был пойман без страховки 8 раз. Эти факты доказывают, что даже накопленный за
большое количество задержаний штраф размером в 600-800 латов не останавливает
автоводителей, и они вновь и вновь садятся за руль без страховки OCTA.
„Водители незастрахованных авто – это бедствие не только для других
автоводителей, но и для общества в целом. Часто бок о бок с отсутствием
страховки OCTA идут другие нарушения: транспортное средство не имеет
техосмотра, водитель садится за руль пьяным, а стиль вождения, как правило,
агрессивный. В результате одна за другой следуют аварии, и водители становятся
своего рода „рецидивистами” на латвийских дорогах, которых не волнует ни свое,
ни чужое будущее. Нужно четко понимать, что раз денежный штраф их не
останавливает, и они продолжают ездить и совершать аварии снова и снова, также
их не остановит и многотысячный долг за нанесенный другим авто и водителям
ущерб. Поэтому наше бюро еще раз подчеркивает необходимость изъятия
подобных транспортных средств из дорожного движения, чтобы положить конец
произволу таких автоводителей”, - заявляет председатель правления LTAB Юрис
Стенгревицс.
Многочисленные аварии незастрахованных транспортных средств
Как свидетельствует информация LTAB, примеров, когда незастрахованные авто
неоднократно становятся виновниками ДТП, предостаточно.
Так, принадлежащая физическому лицу незастрахованная автомашина MERCEDES
BENZ S430 за последние 2 года стала виновницей трех ДТП, общий размер выплат
из Гарантийного фонда по ним составил 1452 Ls.

В свою очередь, записанный на юридическое лицо грузовик Scania, совершал ДТП
четыре раза за неполные 3 года. В общей сложности, за ущерб, нанесенный в этих
авариях, из Гарантийного фонда выплачено 1653 Ls.
Также разные незастрахованные грузовые автомашины Volvo, принадлежащие
юридическому лицу, в течение одного года 4 раза становились виновницами ДТП,
как в Латвии, так и за границей. Сумма убытков, компенсированная из
Гарантийного фонда, составила 4088 Ls.
„Водителям упомянутых автопарков повезло, что общий размер компенсаций в
этот раз не так велик, как в случаях с другими незастрахованными авто. Как
показывает практика, нередко убытки измеряются десятками тысяч латов, и, так
как виновником аварии является незастрахованный автомобиль, то выплаченные из
Гарантийного фонда компенсации приходится покрывать самому владельцу
машины”, - информирует Юрис Стенгревицс.
Однако, как отмечает LTAB, финансовая нагрузка, ожидающая многократных
виновников аварий – это только одна сторона медали. Часто эти автоводители в
очередном ДТП гибнут. „Изъятие подобных транспортных средств из оборота уже
на месте первого происшествия позволило бы в будущем защитить не только
окружающих, но и, возможно, спасти жизни самих „рецидивистов”, - отмечает
Юрис Стенгревицс.
Информация Гарантийного фонда
Самую значительную часть выплат из Гарантийного фонда составляют
компенсации за ДТП, совершенные транспортными средствами без страховки
OCTA. В 2011 году было принято 1 032 решения по 827 страховым случаям о
выплатах из Гарантийного фонда на общую сумму 910 389 Ls.
Информация подготовлена:
Консультант LTAB по общественным отношениям
Инесе Лукашевска
Тел.: +371 29536344
Э-почта: Inese@olsen.lv

