
Дорожно-транспортные происшествия. 

“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 (мигающий красный фонарь) 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 
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.  

Если в результате дорожно-транспортного происшествия нет 

пострадавших, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств, 
случившегося могут, предварительно составив схему происшествия и 

подписав ее, прибыть на ближайший пост ГАИ или в орган милиции для 
оформления происшествия”.  

Помните, что автомобиль - это источник повышенной опасности. 
Если вы попадаете в ДТП, в любом случае настаивайте на разборе дела в 

ГИБДД. В любом случае вызывайте сотрудников автоинспекции. 
Привлекайте в свидетели своих друзей, если едете группой, прохожих, 

других водителей - если одни.  

Hе лишайте работы обвинителей, адвокатов, судей, независимых 
экспертов. Hе берите сразу на себя вину, если таковая все-таки имеется, 

но и не польщайтесь на предлагаемые деньги и услуги, если виноваты 

не вы. Пусть разбирается суд.  

Во избежание нарушения тех же ПДД не убирайте велосипед с 
проезжей части до прибытия сотрудников ДПС, даже если он стал 

причиной пробки. По возможности сфотографируйте место ДТП и 
причиненные повреждения.  



Запишите данные свидетелей ДТП и потребуйте внесения их в 

протокол на основании статьи 251 КоАП РСФСР, по которой свидетелем 

может быть любое лицо, которому что-либо известно по делу. Hа 
возможный ответ инспектора "это - заинтересованные лица" вписывайте 

их собственноручно.  

В соответствии со статьей 51 Конституции РФ вы можете не давать 
ни устных, ни письменных показаний, мотивируя отказ стрессовым 

состоянием и отсутствием возможности привлечь в настоящий момент 
своего адвоката. Статья 48 Конституции РФ гарантирует вам его помощь 

при рассмотрении дела.  

Hа оборотной же стороне бланка протокола напечатана статья 247 

КоАП РСФСР, в которой сказано, что вы вправе давать показания, но 
вовсе не обязаны этого делать. Hе сообщайте никаких лишних сведений 

сотруднику ДПС (например, о страховке). Hе поддавайтесь на уговоры 
инспектора и ничего не пишите в протоколе под его диктовку. В графе 

протокола "объяснения нарушителя" сделайте единственную надпись: 
"ПДД не нарушал. Требую рассмотреть дело в присутствии адвоката". 

Слово "нарушитель" зачеркните и впишите: "водитель".  

Обязательно распишитесь в протоколе, под схемой ДТП и 

попросите расписаться под ней других участников и свидетелей.  

 


