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Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сам непосредственно либо его знакомый
попадали в дорожно-транспортное происшествие.

С 1 июля 2003 года введен в действие Кодекс об административных правонарушениях
РФ и ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».

В соответствии со статьей 4 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» владельцы транспортных средств
обязаны на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом и в
соответствии с ним, за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Если Вы попали в ДТП, Вы обязаны сообщить в страховую компанию о наступлении
страхового случая, а также Вы обязаны уведомить другую сторону, о том, в какой
страховой компании застрахована Ваша ответственность. Не скрывайтесь с места ДТП,
так как статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность: невыполнение
водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с
дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.27 (влечет наложение
административного штрафа в размере от одного до двух минимальных размеров оплаты
труда, по новым правилам увеличена). Оставление водителем в нарушение Правил
дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого
он являлся (влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, или лишение права управления
транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года, или
административный арест на срок до пятнадцати суток).

В соответствии с пунктом 2.5. правил дорожного движения при дорожно-транспортном
происшествии водитель, причастный к нему, обязан: немедленно остановить (не трогать
с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и
выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил,
не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; принять возможные
меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать «Скорую
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медицинскую помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а
если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее
лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного
средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского
удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и
возвратиться к месту происшествия; освободить проезжую часть, если движение других
транспортных средств невозможно.

При необходимости освобождения проезжей части или доставки пострадавших на своем
транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно зафиксировать в
присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и
организации объезда места происшествия; сообщить о случившемся в милицию,
записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции. В
соответствии с пунктом 7.1.-7.3 Правил дорожного движения РФ необходимо включить
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. До прибытия
сотрудников ГИБДД Вы можете самостоятельно зарисовать схему ДТП, так как
зачастую погодные условия могут уничтожить имеющиеся следы, также нужно обратить
внимание на месторасположение и работу светофорных объектов, наличие рекламных
щитов, знаков дорожного движения, древесно-кустарной растительности, которая
закрывает дорожные знаки, светофорные объекты, отметить место осыпи стекла (фар),
следов торможения, юза.

В том случае, если в ДТП участвовала иномарка, то как правило следы торможения на
проезжей части не остаются, так как практически все инормаки снабжены системой
АБС. Запишите ФИО, телефоны, адреса и место работы свидетелей ДТП.

Если у Вас имеется фотоаппарат, то не поленитесь сделать снимки, запишите
государственные регистрационные номера ТС, которые проезжали в момент ДТП мимо
места столкновения, в случае нахождения ТС не обочине при наличии водителя в
салоне ТС, данные ТС и водителя. Отдельно хотелось бы сделать отступление по
поводу светофорных объектов и дорожных знаков. В соответствии с действующим
законодательством осуществление данным видом деятельности занимается
монтажно-эксплутационная организация. В своей деятельности организация
руководствуются следующими ГОСТами, а также законодательными актами: Так,
например, в случае неисправности светофорного объекта эксплутационная организация
руководствоваться следующими нормативными актами: Приказ МВД РФ от 8 июня 1999
года, Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплутационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения» от 1 июля 1994 года, ФЗ «О безопасности
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дорожного движения» № 196 от 10 декабря 1995 года. В соответствии со статьей 2 ФЗ
«О безопасности дорожного движения» под организацией безопасности дорожного
движения понимается комплекс организационно-правовых, организационно-технических
мероприятий и распорядительных действий (разных организаций) по управлению
движения на дорогах. Исходя из этого, нельзя рассматривать действия (бездействия)
одного объекта регулирования, в данном случае светофор, без рассмотрения наличия и
взаимодействия его с другими объектами регулирования дорожного движения, то есть
знаки постоянного действия, разделительные полосы, правила дорожного движения. В
соответствии с пунктом 10.2. Приказа МВД РФ от 8 июня 1999 г. № 410 «О
совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности службы
дорожной инспекции и организации движения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации» контроль за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог,
дорожных сооружений, железнодорожных переездов, установкой и эксплуатацией
технических средств организации дорожного движения.

Хотелось бы отметить, что если в этот промежуток времени Вам стало понятно, что
виновником ДТП являетесь именно Вы, Вы можете предложить потерпевшей стороне
материальное возмещение, не забыв при этом взять расписку, что материальный вред,
причиненный в результате ДТП, произошедшим (полностью указывается дата)
возмещен, претензий не имеет. В расписке должны быть указаны полностью ФИО,
паспортные данные, адрес постоянной регистрации. В случае если потерпевший
управлял ТС по доверенности, необходимо указать данные доверенности (кто является
действительным собственником ТС, дата выдачи доверенности, простая или
нотариальная форма доверенности и так далее).

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, теперь уже они составят первичный
документ ДТП. Первичным документом оформления ДТП является протокол осмотра
места ДТП. Необходимо отметить, что протокол составляется в присутствии понятых,
должны быть указаны погодные условия, состояние дорожного покрытия, наличие
дорожных знаков, очевидцы (свидетели) ДТП и так далее. Все это обязательно должно
быть указано в протоколе осмотра места ДТП, так как может в дальнейшем повлиять на
факт установления виновности. При подписании каких-либо документов Вы должны
подтверждать только факт своего ознакомления, но ни в коем случае не подтверждать
правильность их составления. При составлении справки ГИБДД о повреждения
обратите внимание, чтобы сотрудник ГИБДД зафиксировал все повреждения, которые
были причинены в результате ДТП, а также в случае если сотрудник ГИБДД не может
указать все повреждения, то он обязан зафиксировать в справке ГИБДД возможность
наличия скрытых повреждений. Обратите также внимание, что повреждения, которые
были получены в результате ДТП не могут быть залеплены старой грязью и так далее,
так как эти повреждения могли возникнуть ранее, чем произошло ДТП.
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Вас признали потерпевшим. Не спешите проводить свою независимую экспертизу по
оценке причиненного Вам вреда. Сначала обратитесь с заявлением в страховую
компанию о выплате страхового возмещения. В соответствии со статьей 12 ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество и организовать его
независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня
соответствующего обращения потерпевшего, если иной срок не согласован
страховщиком с потерпевшим.

Страховая компания проведет осмотр ТС и составить заключение. В соответствии со
статьей заключение о восстановительном ремонте для определения, причиненного Вам
ущерба. Если Вы не согласны с размером причиненного Вам ущерба, то Вы можете
обратиться к любому эксперту, имеющему лицензию и страховой полис, для получения
консультации и проведения анализа. Несмотря на тот факт, что Вы потратите примерно
от 1 000 до 3 000 рублей, зато Вы будете уверены, что Вам правильно определили
размер причиненного ущерба. В случае составление новой калькуляции или
первоначальной Вам необходимо вызвать не только участника ДТП, но и страховую
компанию, в которой застрахована ответственность виновника ДТП. При составлении
акта осмотра ТС необходимо чтобы были указаны все повреждения, которые указаны в
справки ГИБДД. Расходы за составление новой калькуляции, отправление телеграмм и
иные расходы, непосредственно, связанные с ДТП Вам, как правило, компенсируются.
Для того чтобы точно определить подлежат ли они взысканию со страховой компании
необходимо ознакомиться с правилами страхования.

В случае если страховая компания откажется выплачивать Вам причиненный ущерб в
результате ДТП, не поленитесь обратиться к любому адвокату, занимающемуся ДТП,
или юристу, который сможет Вам оказать надлежащую юридическую помощь. Как
прискорбно не было, но в данном случае Вам поможет помочь именно профессионал
своего дела, единственное, что необходимо отметить, что нанимать адвоката или
юриста для представления Ваших интересов в суде не всегда обязательно, Вам
достаточно получить надлежащую консультацию и составить грамотно исковое
заявление.

Необходимо также отметить, что заключение об определении стоимости
восстановительного ремонта должно отвечать требованиям, установленным статьей 11
ФЗ «Об оценочной деятельности» № 135 от 29 июля 1998 года, в частности отчет
должен быть пронумерован и прошит.

4/5

Если вы попали в ДТП
Добавил(а)
02.06.10 14:33 - Последнее обновление 02.06.10 14:37

Желаем Вам не попадать в ДТП, но если Вы попали не пренебрегайте советами,
которые написаны в этой статье, а также не жалейте денег на юридическую
помощь.
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