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Повременная аренда автомобилей (далее – каршеринг) – это один из видов 

аренды автомобилей, главной отличительной чертой которой является то, что 

она предназначена для людей, которым необходим автомобиль на непродолжи-

тельное время, буквально на несколько часов. При этом оплата зависит от вре-

мени, проведенного за рулем, то есть сумма счета будет зависеть от времени, как 

долго машина находилась у вас и сколько вы проехали. 

В России данный сервис начал свое существование относительно недавно, 

первый каршеринговый автомобиль появился в Москве в 2012 году. Тем не ме-

нее повременная аренда автомобилей стремительно развивается и уже насчиты-

вает 6 крупных компаний, таких как «Яндекс драйв», «Делимобиль» и др., коли-

чество автомобилей которых в 2019 году только в Москве составляет около 
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23000, по данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что каршеринг оказывает суще-

ственное влияние на режим дорожного движения. 

Объектом исследования является влияние каршеринга на безопасность до-

рожного движения. 

Предметом выступает сам каршеринг и его владельцы. 

Цель исследования – найти решение проблем, связанных с использованием 

каршеринговых автомобилей. 

Задачи: изучить проблемы, возникающие при краткосрочной аренде авто-

мобилей, а также их влияние на режим дорожного движения. 

При своих плюсах, таких как доступность, возможность аренды в любое 

время суток, небольшая стоимость в сравнении со стоимостью такси на такое же 

расстояние, каршеринг также имеет ряд существенных минусов, несущих 

убытки владельцам сервисов, а главное, ущерб безопасности дорожного движе-

ния, опасность для жизни и здоровья как других водителей, так и пешеходов. 

По данным пресс-центра МВД, за первое полугодие 2019 года зарегистри-

ровано 212 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных 

средств, взятых в краткосрочную аренду, в которых погибли 10 человек, еще 277 

получили травмы различной тяжести. 

При этом большая часть ДТП не регистрируется в ГИБДД, так как все боль-

шее распространение получает европротокол. 

Рассмотрим некоторые проблемы краткосрочной аренды автомобилей: 

1. Спешка водителей из-за счетчика. 

2. Большее количество ДТП с участием каршеринга случается из-за меркан-

тильности водителей. Эта проблема исходит из того, что каждая минута аренды 

оплачивается, что оказывает психологическое давление на водителей. Стараясь 

добраться до места назначения как можно быстрее, некоторые владельцы арен-

дованного автомобиля не считаются с правилами дорожного движения, что ведет 

к их нарушению, а вследствие этого – и росту аварийности на дорогах. 
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3. Следующая проблема идет в большинстве случаев в комплексе с первой, 

а именно: 

4. Пренебрежительное отношение водителя к автомобилю. 

5. Исходя из психологии человека, понятно, что большинство граждан к чу-

жому автомобилю не будут относиться так же, как к своему. Ведь хозяин аренд-

ного автомобиля не видит, что ты с ним делаешь, да и в случае чего КАСКО, 

идущее в пакете с арендой, все покроет. 

6. Вследствие чего недобросовестные водители могут нарушать ПДД, ведь 

в случае ДТП все покроет страховка, занятие ремонтом также ляжет на компа-

нию-арендодателя. 

7. Неопытность водителей. 

8. Хотя большинство компаний и устанавливает определенный стаж, до до-

стижения которого пользоваться сервисом не получится, это не дает гарантии, 

что у водителя хватит навыка на управление автомобилем. Ведь в Российской 

Федерации водительский стаж начинает исчисляться с момента получения прав 

и не зависит от того, находился ли гражданин за рулем хотя бы один раз за эти 

два условных года. 

9. Именно нехватка навыка в комплексе с вышеуказанными проблемами 

служит причиной большего количества ДТП с участием каршеринга, ведь неко-

торым водителям элементарно не хватает реакции, чтобы вовремя остановить 

свое транспортное средство. 

10. Возможность продавать и покупать аккаунты. 

Для того чтобы получить возможность взять в аренду автомобиль, в боль-

шинстве каршеринговых сервисов необходимо зарегистрироваться и создать 

свой аккаунт. 

В наше время Интернет полон объявлений о продаже аккаунтов, соответ-

ственно, спрос на них тоже имеется. Человек, который приобрел такой аккаунт, 

чувствует свою безнаказанность, нарушает большое количество ПДД. 

Также имеются частые случаи оставления автомобиля на месте ДТП, винов-

ник понимает, что его личность будет вычислить достаточно проблематично, и 
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скрывается с места правонарушения, ведь аккаунт принадлежит чужому, незна-

комому человеку. 

Для решения данных проблем необходимо применять меры комплексного 

характера. 

Во-первых, нужно дополнить или издать новые нормативные акты, регла-

ментирующие правила сдачи и пользования арендными автомобилями, а также 

ужесточить ответственность за продажу и покупку аккаунтов, вплоть до уголов-

ных статей. 

Во-вторых, обязать каршеринговые компании предоставлять своим клиен-

там только ОСАГО, чтобы повысить заинтересованность граждан в соблюдении 

ПДД. 

В-третьих, к управлению каршерингом допускать только владельцев или 

бывших владельцев автомобилей, у которых стаж реального вождения не менее 

двух лет. 

В-четвертых, вести отдельную статистику ДТП с участием каршеринговых 

автомобилей, чтобы использовать ее в качестве профилактики дальнейших пра-

вонарушений в этой области. 
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