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Рекомендации
по оформлению
ДТП
C 1 июля 2015 года в Правила дорожного движения
внесены изменения, касающиеся порядка
оформления дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП), при которых вред причинен только
имуществу.
В соответствии с новыми Правилами, при отсутствии пострадавших водители могут:
1. Не оформлять документы о ДТП, если повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.
2. Оформить документы о ДТП без привлечения сотрудников полиции в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае, если в ДТП участвовало 2
транспортных средства, застрахованных по ОСАГО.
3. Оформить документы о ДТП с привлечением сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции.
Как сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Москвы полковник полиции
Виктор Васильевич Коваленко: «Управлением Госавтоинспекции по городу Москве подготовлены рекомендации по
оформлению дорожно-транспортных происшествий и самостоятельному составлению схемы ДТП, а также образцы
заполнения схемы ДТП. Мы рекомендуем водителям распечатать их, внимательно изучить и взять с собой в поездку».
Бланк схемы ДТП с пояснением
Уважаемые участники дорожного движения!
C 1 июля 2015 года в Правила
дорожного движения внесены изменения, касающиеся порядка
оформления дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),
при которых вред причинен только
имуществу.
В соответствии с изменениями обязанность фиксации ДТП, в том числе
средствами фотосъемки или видеозаписи, возлагается на водителей.
В связи с чем предлагаем вам для
фиксации ДТП использовать прилагаемые схему и рекомендации.
Если Вы стали участником ДТП,
прежде всего обеспечьте безопасность – включите световую аварийную сигнализацию и выставьте знак
аварийной остановки (в населенных
пунктах на расстоянии не менее 15
метров, вне населенных пунктов на
расстоянии не менее 30 метров).
Также рекомендуется при выходе
на проезжую часть надеть одежду со
светоотражающими элементами.

При ДТП без пострадавших вы можете:
1. Не оформлять документы о ДТП,
если повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в
оформлении указанных документов.
2. Оформить документы о ДТП без
привлечения сотрудников полиции в
соответствии с правилами ОСАГО.
3. Оформить документы о ДТП с
привлечением сотрудников полиции
на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции.
Оформление ДТП без привлечения сотрудников полиции
Водители самостоятельно заполняют извещение о ДТП, прилагаемое
к полису ОСАГО, в соответствии с
прилагаемыми к нему правилами.
Данный способ возможен в случае,
если:
- отсутствуют пострадавшие или
погибшие;
- в ДТП участвовало только два
транспортных средства;

- водители имеют действующие полисы ОСАГО;
- вред причинен только имуществу
и обстоятельства причинения вреда
в связи с повреждением имущества в
результате ДТП, характер и перечень
видимых повреждений транспортных
средств не вызывают разногласий
участников ДТП;
- стоимость ремонта транспортного средства не превышает 50 тысяч
рублей, а в случаях, когда у кого-либо
из участников полис ОСАГО оформлен до 1 августа 2014 года, сумма ремонта не должна превышать 25 тысяч
рублей.
Для оформления ДТП в указанном
порядке водителям необходимо:
- визуально оценить стоимость ремонта транспортного средства;
- согласовать со вторым участником ДТП обстоятельства аварии
(должны отсутствовать разногласия в
оценке причин и последствий ДТП);
- совместно со вторым участником ДТП заполнить извещение о ДТП,
прилагаемое к полису ОСАГО;
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- после заполнения извещения о
ДТП и его подписания обоими участниками ДТП убрать транспортные
средства с проезжей части;
- сообщить в страховые компании
по телефонам, указанным в полисах
ОСАГО, о ДТП, чтобы зарегистрировать страховой случай;
- в течение 5 дней передать заполненное и подписанное обоими участниками ДТП извещение о ДТП в страховую компанию.
Для оформления документов о ДТП
с привлечением сотрудников полиции
на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции необходимо:
- составить схему ДТП;
- произвести фото или видеосъемку места ДТП с использованием имеющихся технических средств;
- убрать с места происшествия
транспортные средства после составления схемы происшествия и ее подписания всеми участниками;
- проследовать на ближайший пост
ДПС или в подразделение Госавтоинспекции;
- при возникновении разногласий
по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных
средств записать фамилии и адреса
очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте
оформления дорожно-транспортного происшествия.
Рекомендации по оформлению
ДТП в случае привлечения в дальнейшем сотрудников полиции
При заполнении схемы рекомендуется использовать шариковую ручку
(ни в коем случае нельзя использовать стирающиеся пишущие принадлежности), сведения необходимо заполнять разборчивым почерком либо печатными буквами и без ошибок.
В схему вносятся сведения о дате, времени и месте происшествия,
транспортных средствах и участниках
происшествия.
В схеме отображаются контуры
проезжей части с указанием названий улиц (дорог и т.д.), а также направление движения, конечное положение транспортных средств, дорож№ 7/2015

ные знаки, указатели, светофоры, дорожная разметка, следы и предметы,
имеющие отношение к данному ДТП.
При составлении схемы следует придерживаться имеющихся обозначений, к примеру, транспортное
средство, записанное под определенным номером, должно быть подписано тем же номером на схеме происшествия.
Укажите место первоначального
контакта (контактов) между транспортными средствами.

Используйте условные обозначения,
обязательно дав к ним пояснения.
Осуществляя фотографирование
или видеосъемку, необходимо сделать
общий план места происшествия, при
наличии заснять следы торможения,
осыпей грязи, стекла, пластика, с «привязкой» к транспортным средствам. Заснять транспортные средства крупным
планом спереди и сзади, чтобы просматривались регистрационные знаки
транспортных средств, а также со стороны направления движения.
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Запрет на работу в качестве водителей лиц с иностранными
водительскими удостоверениями перенесен на 2 года

Федеральным законом от 23 мая
2015 года № 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» на
два года отсрочено введение запрета на работу в качестве водителей
лиц с иностранными водительскими

удостоверениями, который должен
был вступить в силу с 1 июня 2015 г.
Введение указанного запрета
было предусмотрено Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», который установил, что
на территории Российской Федерации не допускается управление
транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и
трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением
транспортными средствами. К указанной работе в соответствии с за-

коном должны допускаться только
лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение. Контролировать выполнение
указанного запрета должны будут
работодатели, для которых статьей
12.32.1 КоАП РФ вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального
водительского удостоверения, в
виде административного штрафа в
размере 50 тысяч рублей.
Таким образом, в соответствии
с Федеральным законом от 23 мая
2015 года № 130-ФЗ, ответственность должностных лиц, допускающих к управлению транспортными
средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, будет
применяться с 1 июня 2017 года.

Дополнительные требования к автобусам, используемым при
перевозке детей

На протяжении полутора лет – с 1 января прошлого года – в Российской Федерации действуют Правила
организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
Данные Правила определяют задачи и требования,
предъявляемые к организованной перевозке 8 и более детей в автобусах, не относящихся к маршрутным
транспортным средствам, устанавливают основные
обязанности должностных лиц и водителей автобусов.
В Правилах, в частности, содержатся требования к
профессиональной надежности водителей автобусов,
привлекаемых к перевозке групп детей, требования по
обеспечению безопасных условий перевозки при организации перевозочного процесса.

Положения Правил предусматривают возможность
особого порядка допуска детей и сопровождающих в
автобус и устанавливают требование о наличии схемы
маршрута перевозки. Кроме того, в Правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых
продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в
возрасте до 7 лет более 4 часов.
Правилами также установлено, что в ночное время –
с 23 часов вечера до 6 утра – организованная перевозка
группы детей допускается только к железнодорожным
вокзалам, аэропортам и от них, а также допускается завершение организованной перевозки группы детей при
задержке в пути. Помимо этого, предусмотрено, что организованные перевозки групп детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в
течение более 3 часов обязательно должны сопровождаться медицинским работником.
При этом с 1 июля 2015 года вступает в силу пункт
3 указанных Правил организованной перевозки группы детей автобусами. В соответствии с ним для организованной перевозки группы детей должен будет использоваться только автобус, с года выпуска которого
прошло не более 10 лет, который соответствует требованиям к перевозкам пассажиров, допущен к участию
в дорожном движении и оснащен тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
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Изменился порядок эвакуации транспортных средств

19 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 08.06.2015
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и статью 21 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения».
Федеральным законом в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) внесен ряд изменений, направленных на урегулирование
процедуры задержания транспортных средств.
В частности, КоАП РФ дополнен положением, конкретизирующим, что задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания
в случае присутствия лица, которое
может управлять данным транспортным средством в соответствии
с Правилами дорожного движения.
Эта норма применяется до момента
начала движения автомобиля-эвакуатора.
Уточнено, что должностные лица,
составившие протокол о задержании транспортного средства, должны присутствовать на месте задержания до начала движения автомобиля-эвакуатора, при этом копия
протокола о задержании транспортного средства вручается не только
правонарушителю, но и лицу, которое исполняет решение о задержании транспортного средства (водителю эвакуатора).
Принятым законом также дополнена статья 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». В частности, установлено,
что не позднее чем за 20 дней до
установки ряда дорожных знаков
или нанесения разметки граждане
информируются о введении соответствующего запрета и (или) изме-
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нении схемы организации дорожного движения, а также о причинах
принятия такого решения. Данное
информирование должно осуществляться посредством официальных
интернет-ресурсов и (или) информационных табло (стендов), размещенных в общедоступных местах вблизи от места установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки.
Вступление в силу данных изменений должно способствовать сокращению числа конфликтных ситуаций между сотрудниками служб
эвакуации и автовладельцами.
Кроме того, Федеральным законом усилена административная ответственность за нарушение правил
остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных
для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов (сумма
штрафа за это нарушение теперь составляет 5000 рублей). При этом за
совершение названного правонарушения введена эвакуация транспортного средства, которая до настоящего времени не применялась.
Одновременно с этим в КоАП РФ
введена административная ответственность за незаконную установку
на транспортном средстве опознавательного знака «Инвалид», а также
за управление транспортным средством, на котором незаконно установлен данный опознавательный
знак (сумма штрафа за это нарушение составляет 5000 рублей, а незаконно установленные опознавательные знаки подлежат конфискации).
Что касается временно ввезенных в Российскую Федерацию транспортных средств, то в случае отсутствия у водителя такого автомобиля документов, предусмотренных
таможенным законодательством
Таможенного союза (с отметками
таможенных органов, подтверждающими временный ввоз), Федеральным законом введена административная ответственность в виде
предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей, при этом также предусмотрено задержание такого транспортного средства.

Еще одно из внесенных изменений
касается эвакуации транспортных
средств в случае отсутствия у водителя при себе водительского удостоверения. КоАП РФ предусматривает за
данное нарушение ответственность
в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500
рублей, при этом до 19 июня 2015 г.
применялись такие меры обеспечения производства по делу, как отстранение от управления транспортным
средством и задержание транспортного средства. Однако наличие либо
отсутствие у водителя права управления, если его личность достоверно установлена, в настоящее время
может быть проверено путем оперативного обращения сотрудников
Госавтоинспекции к ведомственным информационным базам. В связи с этим исключено применение мер
обеспечения производства по делу
об административном правонарушении в случае управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения, при этом наказание за данное
правонарушение осталось прежним.
Также Федеральным законом
введена ответственность в виде административного штрафа в размере 1000 рублей за управление мопедом без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме. В соответствии с
действовавшей до 19 июня 2015 г.
редакцией соответствующей статьи
КоАП РФ, ответственность за данное
нарушение была установлена только для мотоциклистов.
Что касается эвакуации транспортных средств, применяемой в
случае несоблюдения требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими
остановку или стоянку транспортных средств, принятым Федеральным законом уточняется, что такая
эвакуация будет возможна только в
случае применения данных дорожных знаков с соответствующей табличкой «Работает эвакуатор». Указанное изменение вступит в силу по
истечении 60 дней после дня официального опубликования Федерального закона, то есть с 8 августа
2015 года.
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Повторные управление транспортным средством в состоянии опьянения и
отказ от медицинского освидетельствования – уголовные преступления

С 1 июля 2015 года повторное
управление транспортным средством в состоянии опьянения и повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным,
а уголовным наказанием. Это предусмотрено Федеральным законом
от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».
Указанным Федеральным законом
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей 264.1
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», установившей уголовную ответственность
за управление автомобилем либо
другим механическим транспортным средством лицом, находящимся
в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-

ние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления,
связанного с управлением транспортным средством в состоянии
опьянения. Максимальная санкция,
предусмотренная данной статьей, –
лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Ранее привлекавшимися к административной ответственности будут считаться лица, в случае совершения ими преступления, если они
лишены права управления транспортными средствами за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии либо за отказ от
прохождения медицинского освидетельствования, а также в течение
года после окончания исполнения
наказания за данного вида правонарушения.

Светоотражающие элементы для пешеходов на загородных дорогах
стали обязательными

С 1 июля 2015 года, в целях повышения видимости пешеходов в темное время суток на загородных дорогах,
вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, внесенные в них Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1197 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».
В частности, в Правилах дорожного движения устанавливается, что при переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости вне
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.

За такой вид нарушения ПДД пешеход может быть наказан штрафом в размере 500 рублей.
Ранее соответствующая норма Правил носила для пешеходов рекомендательный характер.
Необходимо отметить, что в пункте 1.2 Правил дорожного движения установлено понятие «темного времени суток» – это промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
Необходимость привлечения внимания широкой общественности к использованию световозвращающих
элементов обусловлена данными статистики аварийности с участием пешеходов, в соответствии с которой наезд на пешеходов остается одним из самых распространенных видов ДТП. В крупных городах наезды на пешеходов могут составлять до половины от общего числа
автоаварий. Чаще всего такие ДТП происходят в темное
время суток, в условиях ограниченной видимости.
По данным научных исследований, применение
светоотражателей снижает риск наезда на пешехода
в 6,5 раз – благодаря световозвращающим элементам
водитель может увидеть пешехода со значительно
большего расстояния и принять меры для предотвращения наезда. В обычной ситуации водитель в темное
время суток может заметить человека при ближнем
свете фар с расстояния 30–50 метров. При использовании световозвращателя это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом
фар – до 400 метров.
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