
Если вы попали в дорожно-транспортное происшествие, в первую очередь  

вы обязаны: 

•  остановить транспортное средство, включить аварийку, выставить знак аварийной ос

тановки, чтобы предупредить других водителей об опасности. Знак устанавливается на расст

оянии не менее 15 метров от ДТП в населенных пунктах и не менее 30 метров за их пределам

и. Неисполнение этих требований влечет административное наказание — предупреждение и

ли штраф в размере 1000 рублей (часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ); 

•  проверить, имеются ли пострадавшие среди остальных участников происшествия. 

• Если ДТП произошло за городом, в темное время суток либо в условиях ограниченно

й видимости, находиться на проезжей части или обочине нужно в куртке, жилете или жилет-

накидке с полосами световозвращающего материала. 

• Ни в коем случае не покидайте место ДТП. Если вы уедете с места происшествия, вас 

могут лишить водительских прав на срок от года до полутора лет или арестовать на 15 суток 

(часть 2 статьи 12.27 КоАП), а если ДТП привело к тяжким последствиям или смерти, вам гр

озит уголовная ответственность — принудительные работы или лишение свободы до 15 лет (

статья 264 УК РФ). 

Если в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие, вам нужно: 

1. Вызвать скорую медицинскую помощь. В экстренных ситуациях (например, когда нет воз

можности вызвать скорую или скорая не может приехать) вы обязаны отправить пострадавш

их в медицинскую организацию на попутном транспорте. Если по каким-

то причинам это сделать невозможно, вы обязаны доставить пострадавших в ближайшую ме

дицинскую организацию на своем транспорте. Там нужно показать паспорт или права и СТС.

 После — вернуться на место происшествия. 

За оставление пострадавшего без помощи вам грозит уголовная ответственность — вплоть д

о лишения свободы на срок до года (статья 125 УК РФ). 

2. Вызвать сотрудников: 

 скорая помощь 103 с мобильного номера; 

 ГИБДД  102 с мобильного номера; 

 единый номер экстренных служб — 112. 

3. Подробно сфотографировать место 

ДТП  или  снять его на видео (привязка к геолокации не обязательна). Выполнение 

фотосъёмки и видеосъёмки места ДТП следует делать в присутствии потерпевшего. На фото 

и видео должно быть хорошо различимо расположение авто после инцидента, их повреждения 

и прочие подробности, которые описывают инцидент. Важно детально осмотреть 

транспортное средство потерпевшего, весь причинённый ущерб необходимо 

сфотографировать. Это позволит предотвратить последующие разногласия при компенсации 

затрат. 

4. Если ваши транспортные средства не дают проехать другим участникам дорожного движе

ния, вам нужно принять все возможные меры для организации объезда места происшествия, 

в том числе убрать ТС с проезжей части (пункт 2.6 ПДД РФ). Невыполнение этого 

требования может грозить штрафом в размере 1000 рублей (статья 12.27 КоАП РФ). 

https://www.mos.ru/services/advisor/story/poluchit_neotlozhnuyu_pomoshch/1/


5. Предъявить свой полис ОСАГО другим участникам ДТП, проверить их полис   ОСАГО. 

 Для проверки действительности полиса ОСАГО можно воспользоваться сервисом на сайте  

Российского союза автостраховщиков. 

6. Записать контакты свидетелей.(если они есть) 

7. Позвонить в свою страховую компанию и сообщить о страховом случае. Если остальные в

одители, попавшие в ДТП, в состоянии, они тоже должны позвонить в свои страховые компа

нии. 

8. Заполнить извещение о ДТП (выдается страховщиком вместе с полисом ОСАГО. Заполняе

тся всегда, а не только при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции). 

9. Дождаться приезда сотрудников ГИБДД для выяснения обстоятельств и оформления ДТП.

 После оформления ДТП вам должны выдать определение о возбуждении дела об администр

ативном правонарушении. 

Если в ДТП нет пострадавших, вы можете: 

•  оформить ДТП, обратившись в ГИБДД, — в этом случае сотрудники ГИБДД либо вы

езжают на место, либо просят обратиться на ближайший пост ДПС или в ближайшее 

отделение полиции; 

•  оформить ДТП самостоятельно и зафиксировать его на ближайшем посту ДПС или в 

подразделении полиции — такой способ оформления ДТП возможен, если у вас и ост

альных участников ДТП нет разногласий по поводу обстоятельств произошедшего и п

о каким-

то причинам вы не можете оформить ДТП по европротоколу (нет бланков извещения 

о ДТП, нет полисов ОСАГО, столкнулись более двух автомобилей и тому подобное); 

•  оформить ДТП по европротоколу — этим способом можно воспользоваться, если вы 

столкнулись только с одним транспортным средством, вы и второй участник ДТП «вп

исаны» в полисы ОСАГО, выданные на участвующие в ДТП ТС; 

•  не оформлять ДТП и разъехаться — если у всех участников ДТП нет необходимости 

в оформлении документов. Например, если в ДТП не пострадало имущество, у участн

иков ДТП нет страховки, ущерб возмещается не по страховому полису и тому подобн

ое. Если ущерб возмещается на месте, не забудьте оставить друг другу расписки: об о

тсутствии претензий в отношении оценки материального ущерба в связи с ДТП и о во

змещении причиненного ущерба. 

Вы можете оформить ДТП в упрощенном порядке (по европротоколу, не вызывая сотр

удников ГИБДД), в том числе онлайн, через интегрированные с порталом госуслуг РФ 

мобильные приложения, если: 

•  в ДТП нет потерпевших; 

•  в ДТП участвуют только два транспортных средства; 

•  повреждения получили только участвовавшие в ДТП автомобили; 

•  и вы, и второй водитель вписаны в действующие полисы ОСАГО, выданные на участвующи

е в ДТП автомобили; 

•  вы и второй водитель согласны оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. 

• размер ущерба не превышает 100 000 рублей 

https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policyInfo.htm
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Преимущество использования европротокола заключается в том, что виновнику не 

придётся оплачивать штраф за нарушение правил дорожного движения, а пострадавший 

быстро получит положенное страховое возмещение. 

Важно! Если автогражданка есть только у одного водителя, а участники аварии оформят 

европротокол, тогда они будут признаны виновными. В такой ситуации никто не 

получит возмещение! 

 

Оформить ДТП самостоятельно, а потом зафиксировать его на ближайшем посту ДПС 

или в подразделении полиции можно, если у вас и остальных участников дорожно-

транспортного происшествия нет разногласий по поводу обстоятельств произошедшего

. Для этого вам нужно: 

 

 

1. Снять место ДТП на фото- или видеокамеру. 

2. Записать фамилии, имена, отчества и контакты свидетелей (если такие есть). 

3. Заполнить извещение о ДТП (обычно выдается страховщиком вместе с полисом ОСАГО. З

аполняется всегда, а не только при оформлении ДТП по европротоколу). 

4. Связаться со своей страховой компанией и сообщить о страховом случае. Проследить, что

бы остальные водители, если их автогражданская ответственность застрахована, также связа

лись со своими страховыми компаниями. 

5. Доехать вместе с остальными участниками происшествия до ближайшего поста ДПС или в

 подразделение полиции и зафиксировать ДТП. После оформления ДТП вам должны выдать 

протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административн

ом правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном пр

авонарушении. 

 

Правила заполнения извещения о ДТП: 

•  извещение о ДТП выдается страховой компанией при оформлении полиса ОСАГО. З

аполнять его нужно не только при оформлении ДТП по упрощенной схеме, но и в люб

ых других случаях; 

•  извещение о ДТП состоит из двух листов, каждый из которых нужно заполнить с дву

х сторон. Лицевая сторона самокопирующаяся. Данные (обстоятельства происшестви

я, сведения о ТС, страховых компаниях, схема ДТП и тому подобное) в нее нужно вне

сти совместно со вторым участником ДТП. Необходимо заполнить все графы и поля, 

имеющиеся на лицевой стороне; 

•  если в ДТП попали несколько автомобилей, вам нужно заполнить одно извещение о 

ДТП с водителем ТС, находящегося перед вами, второй — с водителем, находящимся 

за вами. При этом необходимо помнить о том, что водитель имеет право отказаться о

формлять извещение о ДТП совместно с вами; 

•  после заполнения листы нужно разъединить и проставить подписи, подтверждающие 

в том числе отсутствие разногласий между водителями. Оборотная сторона извещени

я о ДТП заполняется каждым водителем самостоятельно. Оригинал и самокопир име

ют одинаковую юридическую силу; 

http://www.gibdd.ru/r/77/contacts/


•  заполняйте извещение о ДТП шариковой ручкой с достаточным давлением, чтобы ка

чество копии было хорошим. Записи, сделанные гелевой ручкой или карандашом, мог

ут смазаться или стереться; 

•  если вам не хватило места для записей на извещении о ДТП, вы можете дополнитель

но оформить приложение, используя для этого чистый лист бумаги. На извещении о Д

ТП сделайте пометку «С приложением», на дополнительном листе — пометку «Прило

жение», укажите, к чему это приложение и кем оно составлено. На приложениях долж

ны стоять подписи обоих водителей. Приложение оформляется в двух экземплярах; 

•  если извещение о ДТП порвано, испорчено или трудно-

читаемо, нужно заполнить новое; 

•  обратите внимание на то, что, если после подписания и разъединения извещения о Д

ТП необходимо внести в документ корректировки или дополнения, они должны быть 

заверены подписями обоих участников ДТП; 

•  если по какой-

то причине у вас нет извещений о ДТП, вы можете обратиться за ними в страховую ко

мпанию. Также вы можете скачать извещение на странице Департамента транспорта и

 развития дорожно-

транспортной инфраструктуры (но в этом случае второй лист не будет самокопирующ

имся, его придется заполнять отдельно); 

•  в новых извещениях о ДТП есть поле, в котором нужно проставить отметку о наличи

и или отсутствии разногласий по поводу обстоятельств ДТП. Если у вас старое извещ

ение, внесите эту информацию в поле для примечаний. 

 

Неважно, потерпевший вы или виновник ДТП, после оформления происшествия, вы до

лжны в течение пяти дней передать (лично или по электронной почте — по договоренн

ости со страховщиком) в свою страховую компанию свой экземпляр извещения о ДТП. 

Если вы планируете получить от страховой компании возмещение ущерба, вам также  

нужно будет представить заявление о страховом возмещении. 

Ремонтировать и утилизировать ТС без письменного согласия страховой компании  

нельзя до истечения 15 календарных дней со дня ДТП (за исключением нерабочих  

праздничных дней). 

 

Порядок оформления ДТП по ОСАГО: если виновник отказывается принять вину 

Иногда при дорожно-транспортном происшествии может возникнуть спорная ситуация, 

определить нарушителя бывает очень сложно. Не всегда кто-то берёт на себя вину. Очень 

важно знать, что делать при аварии автомобиля по ОСАГО, если другая сторона отказывается 

взять на себя ответственность. Только в этом случае можно доказать свою невиновность. 

Порядок действий должен быть таким: 

1. Не перемещать автомобиль, он должен быть оставлен в первоначальном состоянии 

(предварительно включив аварийную сигнализацию и выставив соответствующие 

знаки на дороге) 

2. Вызов сотрудников дорожной полиции для фиксации ДТП 

3. Обращение в страховую организацию 



4. Вызов инспектора ГИБДД для документальной фиксации фактов, которые влияют на 

принятие судебного решение по определению виновника, свидетели аварии обязаны 

представить показания 

Если нарушитель отказывается признать собственную вину, тогда следует обратиться к 

помощи квалифицированного юриста. Инспектор дорожной полиции может предложить 

подождать 2 месяца и договориться с виноватым, поскольку по истечении данного срока 

протокол об административном нарушении составить нельзя. Однако это может создать 

трудности с получением компенсации от страховой организации, поскольку все страховщики 

требуют без промедления предоставить документацию по ДТП. 

Внимание! Страховая организация не имеет законодательного основания отказать в 

возмещении при поздней подаче документации. Это связано с тем, что чёткие сроки 

отсутствуют, период исковой давности гражданских дел – 36 месяцев. 

Может произойти, что виновный водитель, который сразу после аварии признал собственную 

вину, однако в будущем может отказаться от собственных слов и подать судебный иск. В такой 

ситуации пострадавший будет должен доказать собственную правоту. Судебное 

разбирательство в этом случае может длиться много месяцев. 

В жизни многие нарушители отказываются признать собственную вину. Это связано с тем, что 

возмещение ущерба по ОСАГО предусмотрено исключительно для пострадавших. А 

виновнику нужно будет за свой счёт выполнять ремонт транспортного средства. Поэтому 

автомобилистам следует самостоятельно выполнить видеосъёмку и фотосъёмку места аварии, 

при составлении протокола предоставить чёткие показания, а также позаботиться, чтобы у 

него остались копии документации о дорожном инциденте. Такие действия при ДТП по 

ОСАГО в 2019 году значительно повысят шансы на успех во время судебного 

разбирательства. 

 

Можно ли получить возмещение при ДТП по ОСАГО, если авария произошла во дворе 

либо на паркинге 

Транспортное средство может быть повреждено не только в ДТП. Далеко не каждый водитель 

знает, что делать при небольших повреждениях автомобиля на автостоянке либо во дворе. 

Если оно произошло из-за столкновения с другим автотранспортом, случай является 

страховым, а на него распространяется ОСАГО. В случаях, когда повреждение было вызвано 

действием пешеходов, посторонних предметов (ветка дерева, сосулька и т.п.), а также 

действий своего хозяина, страховое возмещение не осуществляется. 

При дорожно-транспортном происшествии по автогражданке возмещение положено лишь 

пострадавшим лицам. Для этого они обязаны зафиксировать факт инцидента. Для этого можно 

использовать упрощённую процедуру европротокол либо путём вызова инспектора ГИБДД. 

Документы по аварии должны быть направлены страховщику виноватого водителя, закон 

отводит организации 20 дней на выполнение возмещения. Законодательство устанавливает 

максимальные ограничения по величине компенсации. Если нарушитель откажется признать 

собственную вину, другая сторона должна обратиться в дорожную полицию либо в суд. 

Какие документы необходимо при обращении за выплатой по ОСАГО 

При отсутствии согласия между участниками ДТП либо величина ущерба превышает 100000 

рублей необходимо вызвать инспекторов ГИБДД. На их действия будет влиять то, был ли 

причинён вред здоровью физических лиц либо нет. 



Для получения возмещения в общем порядке следует представить страховщику такой пакет 

документов: 

• Справка об аварии на дороге либо европротокол 

• Протокол об административном правонарушении 

• Документ, который подтверждает право собственности на автомобиль 

• Полис гражданского автострахования 

• Извещение о дорожном инциденте 

• Схема ДТП 

• Водительское удостоверение 

• Реквизиты банковского счёта (если требуется денежное возмещение) 

• Доверенность на транспортное средство (в случае необходимости) 

В случае проведения экспертной оценки необходимо предоставить заключение специалистов 

и квитанцию об оплате. Если автомобиль будет эвакуирован, необходимо подать 

документацию, которая это подтверждает. 

При причинении вреда здоровью физическим лицам работники ГИБДД обязаны оформить 

такую документацию: 

• Протокол осмотра и схема дорожно-транспортного происшествия 

• Определение о возбуждения административного дела против виновного автомобилиста 

• Пояснения каждой стороны 

• Справки о дорожно-транспортном происшествии (должны быть предоставлены каждой 

стороне) 

Чтобы страховая произвела возмещение вреда, важно, чтобы в документации дорожного 

полиции была чётко обозначена причина случившегося. В бумагах должно говориться, что 

страхователь был вменяемым и не нарушал правила дорожного движения. Для этого 

необходимо получить расширенную справку ГИБДД. Её в будущем необходимо приложить 

при обращении в свою страховую по ОСАГО. 

Внимание! Не стоит подписывать пустые схемы дорожно-транспортных происшествий и 

бланки с пояснениями. Это нужно сделать даже в тех ситуациях, когда работник дорожной 

полиции убеждает в отсутствии необходимости и времени. Иногда инспекторы обещают, что 

в будущем они самостоятельно заполнят бумаги. Карта происшествия и все измерения следует 

выполнить в присутствии каждого водителя. 

Что делать в аварии по ОСАГО, если автотранспорт полностью разрушен 

Когда восстановление автомобиля нецелесообразно либо не представляется возможным, тогда 

страховщик часто настаивает на его уничтожении. Обычно подобное происходит, когда на 

ремонт необходимо потратить более 60% стоимости машины. Последнее слово за экспертным 

заключением о стоимости восстановления. 

Если принято решение уничтожить транспортное средство, нужно определить, кому будут 

принадлежать его остатки. В ситуациях, когда они будут принадлежать страхователю, тогда 



он должен получить финансовую компенсацию. Все тонкости в отношении конструктивного 

уничтожения автотранспорта должны быть оговорены в договоре со страховщиком. Поэтому 

его важно внимательно прочитать перед тем, как подписать. 

 

 

 


