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Инструкция  для пешеходов,  
пострадавших в ДТП и их 

родственников. 
 
В Межрегиональное общественное движение за права пешеходов 

«Союз пешеходов» поступает много писем от пострадавших пешеходов 
и их родственников, которые оказались лицом к лицу с несчастьем или 
трагедией в результате ДТП, но не знают что необходимо предпринять 
в этой ситуации: как помочь пострадавшему, как добиться 
справедливого наказания для виновника, где взять необходимые 
справки и документы, какие права есть у потерпевшего и его 
представителей, как возмещается вред здоровью, моральный ущерб и 
многие другие. 

Настоящая инструкция разработана МОД «Союз пешеходов» с 
помощью практикующих юристов ООО «Центр права и защиты», г. 
Зеленоград, на основе ответов на письма.  

Хотя у пострадавшего в ДТП пешехода есть специфика, связанная 
с тем, что пешеход не управляет на дороге источником повышенной 
опасности, как правило, является жертвой аварии, при этом его права 
отчасти ущемлены по сравнению с водителем, большинство 
возникающих проблем пострадавшего пешехода актуальны и для 
водителей и пассажиров.    

 Многие проблемы возникают из-за отсутствия доступной и  
бесплатной информации, часть – из-за несовершенства действующего 
законодательства.    

  Печальный опыт полученный людьми, попавшим в ДТП пока, к 
сожалению, недоступен для других, и это приводит к тому, что очень 
часто потерпевший не получает компенсации вреда здоровью, 
моральных и материальных потерь, а  виновники ДТП остаются 
безнаказанными.      

Настоящая инструкция имеет целью помочь потерпевшему и его 
родственникам сберечь силы и время, избежать многих проблем и 
основывается на действующих нормативных документах и на 
реальных проблемных ситуациях, связанных с возмещением вреда 
здоровью, иного ущерба  полученного пострадавшим, а также  
наказанием виновника. 

 МОД «Союз пешеходов» планирует регулярно дополнять 
настоящую инструкцию новой информацией, новыми рекомендациями 
по конкретным ситуациям, в  которых оказались наши корреспонденты.     
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1.  Действия должностных лиц, пострадавших и 
свидетелей на месте дорожно - транспортного происшествия. 

 

1.1. Помощь пострадавшим до приезда скорой помощи и 
сотрудников ГИБДД. 

 
Если в результате ДТП Вы не получили серьезных телесных повреждений, 

если Вы стали свидетелем ДТП и готовы выполнить свой гражданский долг и 
оказать помощь пострадавшим, придерживайтесь следующих правил: 

 
А.  Обеспечьте безопасность на месте ДТП:  обозначьте место 

происшествия, чтобы избежать повторных наездов.  
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Б. Вызовите бригаду скорой помощи и службу спасения на место ДТП 

(телефон 03) и сотрудников ГИБДД с сотового телефона: BEE-LINE: 911 или 002;  
МТС: 112; Мегафон:112. Если пострадавший в сознании – узнайте телефон  
родственников и позвоните им. ОДНОВРЕМЕННО  начните  оказывать 
доврачебную помощь. 

 
 В. Окажите доврачебную  помощь пострадавшему 
Если Вы НЕ являетесь медицинским работником, то можете сделать для 

пострадавшего следующее: 
- Избавьте пострадавшего от контакта с причиной  травмирующего 

воздействия -бережно извлеките из под  автомобиля и т.п., перенесите его в 
безопасное место, защитите его от неблагоприятных метеорологических условий 
(холод, жара и пр.), при этом предварительно нужно убедиться что не поврежден  
шейный отдел позвоночника. Неправильное извлечение лица, имеющего 
повреждение шейного отдела позвоночника, может привести к его гибели;  

- наложите стерильную повязку на рану, зафиксируйте неподвижно кости в 
местах  переломов подручными средствами или специальными шинами; 

- устраните причины, угрожающих жизни пострадавшего (остановка 
наружного кровотечения давящей повязкой, а при значительных кровотечениях - 
наложение жгута); 

- при нарушении дыхания и остановке сердечной деятельности очистите 
воздухоносные пути от их закупорки кровью, рвотными массами и др., проведите 
искусственное дыхания по методу «рот в рот» или «рот в нос»; 

- если нет условий для вызова скорой помощи или состояние больного не 
терпит отлагательств в госпитализации (шоковое состояние, острая кровопотеря и 
т.д.) организуйте  транспортировку пострадавшего попутным транспортом до 
ближайшего лечебного учреждения.  

Более подробно рекомендации по оказанию доврачебной помощи 
изложены в приложении к настоящей инструкции, а с полным текстом можно 
ознакомиться в тексте «Правил дорожного движения».  

 
 Г. Если вы пострадавший или очевидец - записывайте фамилии и 

данные других очевидцев, номера автомобилей, водителей и пассажиров, 
которые могут дать соответствующие показания.  Пока ждете приезда 
сотрудников ГИБДД и скорой помощи, при наличии мобильного телефона с 
видеокамерой производите фото и видео съемку места происшествия со 
всех сторон и не забудьте зафиксировать местонахождение пострадавших и 
транспортных средств и иных следов дорожно-транспортного происшествия. 

 
            Д. Поскольку авария – это стресс для человека, то его дальнейшее 
поведение становится непривычным и неадекватным. Это может проявляться в 
заторможенных действиях, в агрессии и прочее, поэтому крайне важно держать 
себя в руках, особенно сложно сделать это в первые минуты. 
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 ВНИМАНИЕ! Если Вы – участник ДТП  - не поддавайтесь на угрозы и 
провокации других участников ДТП и не принимайте на себя вину, если не 
имеете полной уверенности, что Вы виновны. Не тратьте время на 
перепалки, споры, поскольку тем самым Вы теряете возможность записать 
данные очевидцев ДТП, могут быть утрачены незафиксированные 
доказательства и т.д. 

 

1.2 Действия после приезда сотрудников ГИБДД на место 
происшествия. 

 

А. Порядок определения схемы ДТП.  
Если Вы свидетель или пострадавший, но имеете возможность двигаться, 

принимайте участие в осмотре места происшествия, в составлении 
протокола и схемы ДТП. При осмотре обязательно контролируйте, от каких 
колес (задних или передних) сделаны измерения. Ни в коем случае не допускайте, 
чтобы измерения производились шагами или «на глазок», так как такие измерения 
не будут иметь юридической силы. При определении места ДТП в последующем, 
проверяйте его отражение в схеме и протоколе осмотра, связанные с этим 
измерения. 

 
           Б. Оформление протоколов и схемы места ДТП 

После проведения первоначальных действий на месте дорожно-
транспортного происшествия сотрудником ГИБДД составляется протокол 
осмотра места ДТП, к которому прилагается схема места ДТП,  и протокол 
осмотра транспортного средства,  берутся объяснения всех участников ДТП. 

При составлении процессуальных документов всем участникам ДТП 
должны быть разъяснены права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем 
в каждом документе делается запись. (см. требования к Протоколу и Схеме ДТП в 
Приложении), однако, как правило, пешеход, получивший физические травмы, 
находится в тяжелой психотравмирующей ситуации. В такой ситуации человек не 
всегда может правильно оценить как свои действия, так и других участников ДТП 
и правильно описать их.  

        
ВНИМАНИЕ! Если у пострадавшего есть болевые ощущения, сильные 

переживания и тому подобные трудности в составлении первого 
объяснения, пострадавший может не давать письменных объяснений на 
месте ДТП, а дать эти объяснении позже.  

 
При составлении протокола осмотра места происшествия обязательно 

присутствие всех участников ДТП и двоих понятых. Если Вы потерпевший или 
законный представитель пострадавшего - не относитесь к понятым как к 
необязательной формальности и не поддавайтесь на предложение инспектора 
осмотреть машину виновника и место ДТП без них, а потом вписать в протокол 
случайных прохожих. Помните, что понятые нужны в первую очередь Вам: это 
Ваши свидетели, которые видели повреждения на автомобиле, следы 
торможения, слышали пояснения сторон, читали и подписывали протокол. Обо 
всем этом при необходимости они расскажут в суде и, возможно, склонят суд на 
Вашу сторону. 
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ВНИМАНИЕ! Копии протокола осмотра места ДТП в соответствии с ч.9, 

ст.28.1.1 Кодекса об Административном Правонарушении, вручаются лицам, 
непосредственно управлявшим транспортными средствами в момент 
совершения административного правонарушения (ДТП) - т.е. для пешехода 
официально такой копии не предусмотрено. Попросите у инспектора  
разрешения сделать фотографию Протокола и схемы.  

 
Дополнительные сведения, имеющие непосредственное значение для 

выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятия 
объективного решения по делу, и информация о свидетелях,  излагаются в 
рапорте. Вещественные доказательства фиксируются и приобщаются к делу об 
административном правонарушении. Участникам дорожно-транспортного 
происшествия выдаются справки о дорожно-транспортном происшествии.   

Оформление документов по факту дорожно-транспортного происшествия: 
написание рапорта, получение объяснений, другие действия, а также и выдача 
справок участникам дорожно-транспортного происшествия осуществляются 
сотрудником ГИБДД на месте дорожно-транспортного происшествия.  

 
ВНИМАНИЕ! Справки для пострадавших в ДТП  пешеходов 

инструкциями ГИБДД не предусмотрены! 
 
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих совершению 

указанных действий, по указанию (разрешению) дежурного или руководителя  
подразделения могут быть осуществлены впоследствии в ином месте, в том числе 
в расположении подразделения, на стационарном посту ДПС в течение суток с 
момента совершения дорожно-транспортного происшествия. 

Права потерпевшего закреплены в УПК РФ, КРФоАП РФ, он в том числе 
имеет право знакомиться со всеми материалами дела. Кроме прав, потерпевший 
имеет также и обязанности: не уклоняться от явки по вызову дознавателя, 
следователя и в суд; не давать заведомо ложные показания или отказываться от 
дачи показаний; не разглашать данные предварительного расследования, если он 
был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК 
РФ. 

На месте ДТП с протоколом, составляемым по факту ДТП,  могут 
ознакомиться только участники ДТП, в том числе потерпевший пешеход (если  
состояние здоровья позволяет) или его законный представитель, а также понятые, 
участвовавшие в месте осмотра ДТП. Однако, как правило, пешеход не может 
ознакомиться с протоколом по состоянию здоровья. 

 
ВНИМАНИЕ! Законными представителем пострадавшего признаются 

только родители, усыновители, опекуны или попечители!  
 
Если такая возможность и право есть - необходимо внимательнейшим 

образом прочитать протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия 
и схему к нему, составленные сотрудником ГИБДД. Проверьте правильность 
описания изложенных Вами обстоятельств, и данных о себе внесения всех Ваших 
дополнений, изменений и т.д.  

 
ВНИМАНИЕ! В случае несогласия участников дорожно-

транспортного происшествия со схемой, отказа от ее подписания либо 
отсутствия при ее составлении, содержание схемы места совершения 
административного правонарушения удостоверяется понятыми.  
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Содержание схемы места совершения административного правонарушения 

удостоверяется понятыми. 
После того как все необходимые действия на месте дорожно-транспортного 

происшествия совершены, сотрудник ГИБДД, при отсутствии признаков состава 
преступления, выносит определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования. 

Данное определение могут вынести следующие сотрудники ГИБДД: 
1. Начальник (заместитель начальника) отдела (отделения) 

Госавтоинспекции, командир (заместитель командира) взвода, начальник  
 

2. контрольного поста полиции, начальник смены контрольного поста 
полиции, инспектор строевого подразделения Госавтоинспекции; 

3. Старший государственный инспектор, государственный инспектор, 
инспектор подразделений технического надзора, регистрационной и 
экзаменационной деятельности Госавтоинспекции; 

4. Старший государственный инспектор дорожного надзора, 
государственный инспектор дорожного надзора; 

 (см. приказ от 2 июня 2005 г. № 444 о полномочиях должностных лиц МВД 
России по составлению протоколов по делам об административных 
правонарушениях и административному задержанию) 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Копия определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении в течение суток вручается под расписку  
либо высылается физическому лицу, в отношении которого оно вынесено, а 
также потерпевшему. 

 
2 Административное расследование по установлению 

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. 
 
В случае наличия пострадавшего в ДТП, обязательно  назначается 

административное расследование по результатам которого составляется 
протокол об административном правонарушении. 

Административное расследование проводится с целью установления всех 
обстоятельств административного правонарушения, их фиксирования, 
юридической квалификации и процессуального оформления.  

Административное расследование включает в себя следующие 
процессуальные действия, направленные на получение необходимых сведений: 

1. Установление потерпевших, свидетелей; 
2. Допрос потерпевших, свидетелей; 
3.         Проведение экспертизы;  
Пешеход, как участник ДТП имеет право: 
1. давать объяснения: вы можете приобщить к материалам дела свои 

письменные пояснения 
2. представлять доказательства,  
3. заявлять ходатайства,  
4. пользоваться юридической помощью представителя.  
Право на юридическую помощь возникает  с момента возбуждения дела 

об административном правонарушении. Согласно ч. 4 ст. 25.5 КРФоАП,  дело 
об административном правонарушении считается возбужденным с момента  
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составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных 
статьей 27.1 настоящего Кодекса  

1. доставление; 
2. личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице; 
3. административное задержание; 
4. освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
5. медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
Таким образом, потерпевший пешеход, даже если он предположительно 

является виновником ДТП, имеет право привлекать защитника с момента 
применения одной из указанных мер обеспечения к участникам ДТП. 

 
ВНИМАНИЕ! Практика показывает, что виновник ДТП в 95% случаев 

дает показания, разнящиеся с показаниями пострадавшего. Поэтому очень 
важны свидетельские показания, часто требуются проконтролировать, 
чтобы эти показания были приобщены к делу.  

 
Данные о свидетелях ДТП, которые имеются, у пострадавшего или его 

родственников, необходимо сообщить дознавателю для их вызова на допрос. 
Также родственникам надо самим связаться со свидетелями, сообщить, что им 
придется явиться на допрос к следователю постарайтесь обеспечить их явку, 
попросить их прийти. 

Если у Вас нет данных о свидетелях ДТП, дайте объявление в газету с 
просьбой очевидцев ДТП позвонить. Также пройдите все близлежащие места:  

 
ларьки, магазины. Узнайте, ведется ли у них наружное видеонаблюдение. 

Если ведется, сообщите об этом дознавателю. Видеозаписи также относятся к 
доказательствам по делу. 

 
ВНИМАНИЕ! Если пострадавший физически не мог предоставить 

никакой информации на месте ДТП, дознаватель обязан взять у него 
показания в больнице.  

 
Показания пострадавшего в ДТП, приобщаются к протоколу. Пострадавший, 

его законный представитель, либо представитель по доверенности, могут 
ознакомиться с Протоколом осмотра места ДТП и со всеми материалами 
административного расследования у дознавателя в отделении ГИБДД, в зоне 
ответственности которого произошло ДТП.  

 
ВНИМАНИЕ! Доверенность представителю пострадавшего должна 

быть заверена нотариусом или главврачом больницы, куда доставлен 
пострадавший. Если пострадавший не имеет законного представителя и, 
учитывая состояние здоровья, ни нотариус, ни иное уполномоченное лицо, 
не  заверяют доверенность, то заинтересованное лицо, может обратиться в 
суд с заявлением о признании пострадавшего недееспособным, и в 
последующем в опеку для назначения опекуна, который и будет законным 
представителем.  
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Однако в данном случае получение права законного представителя может 

затянуться.  По закону гражданское дело должно быть рассмотрено в течение 
2 месяцев, но на практике рассмотрение такой категории дела может занять и 6 
месяцев, если не больше.  

В случае смерти пострадавшего, права потерпевшего, предусмотренные 
УПК РФ, переходят в соответствии с постановлением дознавателя, следователя 
или суда,  к  его близким родственникам (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, 
внуки), которые претендуют на участие в уголовном судопроизводстве. 

 
ВНИМАНИЕ!  В случае отказа по каким-то причинам ознакомить 

пострадавшего или его представителя  со всеми  материалами 
Административного расследования, ему необходимо в тот же день 
обратиться к руководителю дознавателя, при отсутствии результата 
необходимо написать письменную жалобу в канцелярию подразделения 
ГИБДД на имя  начальника, копию - в прокуратуру. 

 
Если пострадавший, находящийся в больнице,  не смог дать показания 

дознавателю во время его визита по состоянию здоровья, то его законные 
представители могут и должны в интересах пострадавшего  с его слов, и со слов 
найденных ими свидетелей  сообщить дознавателю имеющиеся у них сведения, в 
том числе - ФИО и номера телефонов свидетелей ДТП, что поможет для 
дальнейшего сбора доказательств и установления обстоятельств аварии. Для 
этого они по своей инициативе должны прийти к дознавателю.  

 
           ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях важно, чтобы виновник не связался 
со свидетелями и не оказал на них давления, не склонил их на свою 
сторону. Поэтому иногда целесообразно, очевидцев, которые объявятся, 
раскрывать не заранее, а приводить с собой непосредственно на разбор 
происшествия в отделение ГИБДД.   

 
   Законный представитель или представитель пострадавшего по 

доверенности могут ходатайствовать о приобщении к протоколу осмотра ранее 
составленной  схемы на основе показаний пострадавшего или найденных ими 
свидетелей, на которых эти свидетели и очевидцы расписались. Копию 
(фотокопию) такой схемы или второй экземпляр с подписями, а также данные с 
измерениями, внесенными в протокол и схему, целесообразно сохранить у себя.  

Одновременно представитель пострадавшего может узнать  в отделении 
ГИБДД  и  запросить официальную справку о виновнике аварии, адресе и 
названии страховой компании, где застрахована ответственность водителя, а 
также о номере страхового полиса. В дальнейшем это может понадобится,  если 
придется  взыскивать за вред здоровью  со страховой компании. 

Даже если пешеход переходил дорогу на красный свет, водитель должен 
был руководствоваться п. 10.1 ПДД РФ который обязывает каждого управляющего 
транспортным средством «при возникновении опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, принять возможные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного средства». 

Факт перехода на красный свет, не является обстоятельством, 
освобождающим водителя от ответственности, этот факт лишь смягчающее 
обстоятельство.  

Свидетельские показания могут установить вину водителя: например, если  
«сначала услышали звук удара тела человека о части автомобиля», а потом уже, 
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«услышали и увидели торможение автомобиля», становится ясно, что водитель 
сначала совершил наезд, а потом применил торможение. Эти показания можно 
сопоставить с данными об отсутствии следов торможения (посмотрите в 
протоколе осмотра места происшествия).  

 
ВНИМАНИЕ! Если пострадавший не согласен с выводами 

административного расследования, то он вправе заявить о ходатайство о 
проведении автотехнический экспертизы, а дознаватель в свою очередь 
вправе (но не обязан), вынести постановление о назначении такой 
экспертизы, в ходе которой могут быть уточнены скорость автомобиля в 
момент столкновения и другие обстоятельства ДТП, так как даже  если 
пешеход переходил улицу в неположенном месте, превышение водителем 
разрешенной скорости приводит к более тяжким последствиям для 
пешехода, и за это несет ответственность водитель. Просите (письменно) 
назначить экспертизу, на разрешение которой поставьте вопросы: с какой 
скоростью двигался водитель, какой пункт ПДД РФ нарушен водителем, 
когда водитель увидел пешехода - с этого момента определяется имел ли он 
техническую возможность предотвратить наезд и т.п.  

 
Обычно дознаватель (следователь) сам назначает такую экспертизу, однако 

в назначении автотехнической экспертизы может быть отказано, если 
дознаватель «..при разумной оценке обстоятельств пришел к выводу, что 
доказательств по делу достаточно, и назначение такой экспертизы 
нецелесообразно». 

     
 
Срок проведения административного расследования не может 

превышать календарного месяца (т.е. и нерабочие дни из подсчета не 
исключаются) с момента возбуждения дела об административном 
правонарушении. Отсчет срока начинается со следующего дня после того, как 
вынесено соответствующее определение.  

В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству 
должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен 
решением руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении Правил 
дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, - на срок до шести месяцев. 

Копия определения о продлении срока проведения административного 
расследования в течение суток вручается под расписку либо высылается 
физическому лицу, в отношении которого проводится административное 
расследование, а также потерпевшему.  

По окончании административного расследования дознаватель составляет 
протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о 
прекращении дела об административном правонарушении. В зависимости от 
категории дела, протокол об административном правонарушении с материалами 
дела может быть направлен в суд либо остается у должностного лица для 
рассмотрения по существу. 

 Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
протоколом об административном правонарушении. Данное лицо вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу.  
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Протокол об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом, его составившим и физическим лицом, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении. В случае 
отказа указанного лица от подписания протокола, в нем делается 
соответствующая запись. Копия протокола об административном правонарушении 
вручается под расписку лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему  или его законному 
представителю. 
 
      В протоколе об административном правонарушении указываются: 
 дата и место его составления,  
 должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол,  
 сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении,  
 фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 
потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие,  
 место, время совершения и событие административного правонарушения,  
 статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение,  
 объяснение физического лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело,  
 иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

 
          3. Возбуждение дела об административном правонарушении,  
возбуждение уголовного дела, сроки давности. 

 
В зависимости от степени тяжести полученного потерпевшим вреда 

здоровью, сотрудником ГИБДД (руководителем следственного отдела, 
следователем или дознавателем) возбуждается административное дело (при 
легком и среднем вреде здоровью) или уголовное дело при тяжком вреде 
здоровью и в случае смерти потерпевшего. Также бывают случаи, когда 
сначала было возбуждено административное дело, но после экспертизы 
выяснилось, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью - в этом случае 
выносится определение о прекращении административного дела и возбуждении 
уголовного дела.  

Для определения степени тяжести вреда, причиненного в результате 
ДТП, назначается судебно-медицинская экспертиза. Экспертиза может 
проводиться, как в  присутствии пострадавшего, так и только по документам.  

 
ВНИМАНИЕ! Советуем Вам присутствовать на экспертизе, тогда Вы 

сможете все жалобы изложить врачу и обратить его внимание на 
последствия травм.  

 
В случае летального исхода в ДТП проводится посмертная судебно-

медицинская экспертиза погибшего для установления причинно-следственной 
связи между ДТП и смертью. В ходе экспертизы решаются следующие вопросы: 

    - не наступила ли смерть до ДТП; 
- вызвано ли наступление смерти действиями (бездействием) виновника ДТП 
или нет;  
- не связано ли наступление смерти с возрастными особенностями 
пострадавшего; 
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- не болел ли умерший заболеваниями, которые привели к наступлению смерти 
вместе с повреждениями, полученными при ДТП; 
- не связано ли наступление смерти с поздним, неполным, неправильным и пр. 
оказанием медицинской помощи; 
- не является ли наступление смерти обострением, декомпенсацией 
заболеваний, имевшихся до ДТП; 
- если участник ДТП контактировал с несколькими автомобилями, от какого из 
них получены повреждения, приведшие к смерти; 
- какова тяжесть вреда здоровью, причинённого повреждениями, полученными 
при ДТП.  
- имеется ли прямая причинной следственная связь между повреждениями, 
полученными при ДТП, и наступлением смерти.  

 
ВНИМАНИЕ! На практике часты случаи, когда Вы приходите к 

дознавателю или следователю  с целью ознакомится с материалами дела, 
но он Вам отказывает, что является противозаконным. В таком случае сразу 
же обратитесь к вышестоящему должностному лицу, пишите жалобу в 
Прокуратуру на противоправные действия дознавателя. 

 
           По действующим правилам, судебно-медицинская экспертиза должна 
производиться через 3 (легкий вред) и не ранее  12 месяцев, при тяжелом и 
средней тяжести вреде здоровью, и срок этот может быть увеличен с 
сложных случаях (по практике - до 18 месяцев и более). По официальной версии   
 
этот срок нужен для того, чтобы понять все осложнения и последствия травм, 
которые проявляются со временем. Экспертиза назначается дознавателем, 
поэтому потерпевшему необходимо выяснить, назначалась ли экспертиза, если 
да, то ознакомьтесь с постановлением, где будут указаны сроки проведения.  
 
           ВНИМАНИЕ! Если экспертиза еще не назначалась, необходимо узнать 
причины. Срок давности привлечения к административной ответственности 
за причинение вреда средней тяжести – 1 год, учитывая, что экспертиза 
займет около 2 месяцев + 2 месяца разные бюрократические проволочки, в 
том числе пересылка документов, то надо отследить, чтобы на экспертизу 
дело направили не позже 7 месяцев после ДТП.     
     

ВНИМАНИЕ! Если медицинское учреждение не укладывается  в срок 
проведения судмедэкспертизы, то оно обязано направить в ГИБДД 
письменное обоснование. 

 
Если экспертиза еще не назначена, узнайте причины. Очень много времени 

уходит на пересылку медицинской карты из поликлиники, поэтому, при 
возможности, посодействуйте в доставлении медкарты из поликлиники по 
запросу. На руки Вам дадут  только документы, указанные в запросе.  

 
Административное дело (легкий, средний вред здоровью) передается в 

суд только после проведения экспертизы по определению степени вреда 
здоровью. Инспектор составляет протокол и направляет дело по ст. 12.24 КРФоАП 
– в районный суд, где будет вынесено решение о виновности в совершении 
административного правонарушения. Водителю грозит ответственность: от 
штрафа до лишения прав. 
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           ВНИМАНИЕ! Законом предусмотрено, что за нарушение 
законодательства о безопасности дорожного движения (в части  

 
административных правонарушений, повлекших причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), по истечении одного 
года со дня совершения административного правонарушения 
постановление по делу об административном правонарушении не может 
быть вынесено, чем иногда и пользуются виновники ДТП, всячески 
затягивая расследование. 

  
При тяжком вреде здоровью или по факту смерти потерпевшего  

возбуждается уголовное дело, которое направляется органу дознания, который 
производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело 
руководителю следственного органа. 

 
ВНИМАНИЕ!  Лицо освобождается от уголовной ответственности по 

истечению двух лет со дня  совершения им ДТП, в результате которого был 
причинен тяжкий вред здоровью; и через 6 лет после совершения 
преступления – ДТП с летальным исходом.  
  
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента 
вступления приговора суда в законную силу. 

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 
преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков 
давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с 
повинной. 

Таким образом, к сожалению, если виновник не уклонялся от следствия и 
суда, не скрывался и т.п., то по истечению срока давности лицо освобождается от 
уголовной ответственности. Однако, это не освобождает его от обязательств 
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина 

 
ВНИМАНИЕ! В случае отказа в возбуждении уголовного дела или 

прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков 
административного правонарушения срок давности начинает исчисляться 
со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о 
его прекращении.  

 
ВНИМАНИЕ! На практике, к сожалению, часто встречаются случаи 

отказа в возбуждении уголовного дела при тяжком вреде здоровью и даже 
когда потерпевший погиб в результате ДТП. Если Вы с этим не согласны – 
необходимо обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела - срок 
давности: 2 года после совершения преступления, если в результате ДТП 
был причинен тяжкий вред здоровью; 6 лет после совершения 
преступления – ДТП с летальным исходом.  

 
В случае смерти пострадавшего, права потерпевшего, предусмотренные 

УПК РФ, переходят в соответствии с постановлением дознавателя, 
следователя или суда, переходят к  его близким родственникам (которые 
претендуют на участие в уголовном судопроизводстве)..  

Другие родственники, а также иные лица (например, соседи, знакомые 
погибшего), не могут быть признаны потерпевшими. 
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В случае несогласия с вынесенным решением суда, можно в течение 

10 дней обжаловать его в вышестоящий суд. 
 

4. Подготовка к судебному разбирательству по делу о 
возмещении вреда здоровью, морального и 
материального вреда. 
 
Если есть решение суда о привлечении водителя к административной 

ответственности, потерпевший может обратиться с иском в суд о возмещении 
морального, материального вреда и вреда здоровью.  

 При возбуждении  уголовного дела потерпевший может подать 
гражданский иск,   в котором предъявить требование о возмещении 
имущественного вреда и (или) компенсации морального вреда в денежном 
эквиваленте, если данный вред был причинен непосредственно преступлением.  

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением 
суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.  

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного 
уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска 
гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. 

В соответствии с п. 2 ст. 1083 ГК РФ, при причинении вреда жизни или 
здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.  

 
ВНИМАНИЕ! Согласно ст. 1100 ГК РФ, компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности. Таким образом, независимо от того признан ли 
водитель виновным или нет, пострадавший имеет право на возмещение 
вреда здоровью и морального вреда. 

 
  Моральный вред подлежит взысканию (через суд) непосредственно с 

водителя транспортного средства сбившего пострадавшего. Сумму морального 
вреда потерпевший определяет самостоятельно исходя из перенесенных 
нравственных страданий. В суде необходимо как можно более подробно 
описывать свои переживания (как попали в больницу, как делали инъекции, 
рентген, перевязки, какая это боль, описать все осложнения, состояние раны, 
расскажите, как изменилась Ваша жизнь после травмы и т.п.)  

Для рассмотрения иска о возмещении вреда здоровью необходимо 
заключение судебно-медицинской экспертизы, если его нет – можно просить суд 
назначить экспертизу.  

Потребуется много подтверждающих документов (см. ниже), поэтому, если 
есть возможность – берите их в двух экземплярах, если нет такой возможности - 
запоминайте куда отдали документы, чтобы потом через суд истребовать.  

Госпошлина по искам неимущественного характера (о возмещении 
морального вреда) составляет 200 руб., если моральный вред причинен 
преступлением – госпошлина не платится. Истцы - по искам о возмещении вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 
кормильца – освобождены (ст. 333.36 НК РФ) 

Стоимость ведения дела адвокатом по иску о возмещении вреда здоровью 
и морального вреда зависит от многих факторов. Эта сумма в последующем 
взыскивается с ответчика.   
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Иск о возмещении вреда здоровью можно подавать если есть заключение 

судебно-медицинской экспертизы по месту жительства. Потребуется много 
подтверждающих документов (см. ниже), поэтому, если есть возможность – 
берите их в двух экземплярах, если нет такой возможности - запоминайте куда 
отдали документы, чтобы потом через суд истребовать.  

Госпошлина по искам неимущественного характера (о возмещении 
морального вреда) составляет 200 руб., если моральный вред причинен 
преступлением – госпошлина не платится. Истцы - по искам о возмещении вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 
кормильца – освобождены (ст. 333.36 НК РФ) 

Стоимость ведения дела адвокатом по иску о возмещении вреда здоровью 
и морального вреда – 20 000 руб. Эта сумма в последующем взыскивается с 
ответчика.  Можно оплачивать как всю сумму сразу, так и в рассрочку. 
Консультации – бесплатно. 

 
 

           5. Возмещение вреда здоровью, морального вреда, 
материального     вреда: возможности и сроки. 

 
Возмещение за причиненный вред здоровью можно получить по суду с 

виновника ДТП или по Закону об ОСАГО со страховой компании, 
застраховавшей ответственность виновника ДТП. В случае, если виновник 
скрылся с места ДТП, или страховая компания признана банкротом, 
возмещение выплачивает Российский Союз Автостраховщиков. 

 
Согласно статье 1085 ГК РФ в объем возмещаемого вреда, причиненного 

здоровью, включается:  
а) утраченный потерпевшим заработок (доход), под которым следует 

понимать средства, получаемые потерпевшим по трудовым и (или) гражданско-
правовым договорам, а также от предпринимательской и иной деятельности 
(например, интеллектуальной) до причинения увечья или иного повреждения 
здоровья.  
При этом надлежит учитывать, что в счет возмещения вреда не засчитываются 
пенсии, пособия и иные социальные выплаты, назначенные потерпевшему как до, 
так и после причинения вреда, а также заработок (доход), получаемый 
потерпевшим после повреждения здоровья;  

б) расходы на лечение и иные дополнительные расходы (расходы на 
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии и т.п.). Однако, расходы на лечение и 
иные дополнительные расходы подлежат возмещению причинителем вреда, если 
будет установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не 
имеет права на их бесплатное получение. Однако если потерпевший, 
нуждающийся в указанных видах помощи и имеющий право на их бесплатное 
получение, фактически был лишен возможности получить такую помощь 
качественно и своевременно, суд вправе удовлетворить исковые требования 
потерпевшего о взыскании с ответчика фактически понесенных им расходов. 

 
В соответствии с действующим законом об ОСАГО, потерпевшему в ДТП 

компенсируются расходы на лечение, в котором он нуждался, и которые он не мог 
получить по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС). 
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           К сожалению, возможности ОМС ограничены. Значительный перечень 
дорогостоящих лекарств,  исследований, операций,  протезов, реабилитационных 
процедур  и т.п. не входит в перечень ОМС, а если входит, нужно ждать наличия, 
ждать своей очереди, в то время как лечение нужно срочно. Оплата сиделки 
вообще не предусмотрена ОМС.      

 
Суровая реальность состоит в том, что потерпевшему или его 

родственникам приходится выбирать: использовать неэффективные лекарства, 
отказываться от дорогостоящих операций, ждать своей очереди на 
дорогостоящие исследования, которые необходимы безотлагательно и т.д.,  или 
платить за все это из своего кармана. Чтобы получить за это в дальнейшем 
компенсации, необходимо доказать, что эти затраты были необходимы.   

 
 Формально, в стационаре лечение  бесплатное, а вот в поликлинике уже 

придется приобретать медикаменты - следите, чтобы на каждый препарат  
 
выписывался рецепт с указанием диагноза, а также делалась запись в 

карте больного.     
 Многие рассчитывают, что часть затрат будет компенсирована виновником 

(добровольно или по суду) или страховой компанией по Закону об ОСАГО, однако 
чтобы добиться этого на практике, нужно приложить очень много усилий. 

 
      5.1 Судебная практика по возмещению вреда здоровью, 

материального и морального вреда.   
 

По общему правилу, установленному гражданским кодексом, вред 
причиненный личности (вред здоровью, моральный вред) или имуществу 
гражданина, возмещается лицом, причинившим вред (виновником ДТП). В 
отдельных случаях вред здоровью и имуществу возмещает работодатель, если в 
момент ДТП водитель находился при исполнении трудовых обязанностей, или 
страховая компания,  в пределах лимита ответственности. 

 
Размер компенсации морального вреда, присуждаемый судом, в 

среднем составляет: 
-  При легком вреде здоровью -5 -15 т. руб. 
- При среднем вреде здоровью – 50-120 т. руб. 
- При тяжком вреде здоровью – 100 – 500 т. руб. 
- В случае гибели пострадавшего – 500 т. руб.- 1 млн. руб. 
 

Однако, как показывает практика, если виновник не выплатил 
просимую компенсацию за вред здоровью, моральный и материальный вред 
до оглашения приговора (как правило, в обмен на некоторое снисхождение 
потерпевшего), то в 90% случаев присужденная судом компенсация не 
выплачивается потерпевшему годами. Привлечение судебных приставов не 
меняет ситуации - есть дела, которые продолжаются по 15 и более лет.   

  
Известны решения судов, присудивших выплату компенсации в сумме 10 

рублей в месяц в связи с отсутствием у виновника дохода.  
Известны случаи, когда за время. отведенное на рассмотрение дела, 

виновники продают свое имущество или иным образом передают его своим 
родственникам, продолжая им пользоваться. При этом  виновник  приносит в суд  
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справку о  доходе, скажем, 7 тысяч в месяц, и справку об иждивенцах и 

заявляет, что его содержат родственники.  
Иногда,  если есть подтверждающие документы о произведенных затратах 

на лечение и утрате заработка, при этом сумма просимой компенсации не 
превышает лимита, предусмотренного Законом об ОСАГО, можно воспользоваться  
правом получить эту сумму со страховой компании, застраховавшей гражданскую 
ответственность причинителя вреда. На сегодня максимальная сумма компенсации 
– 160 тыс. руб., но в Госдуме находится законопроект, предусматривающий 
повышение  до 500 тыс. руб.   

Но моральный вред по Закону об ОСАГО не компенсируется и взыскать его 
можно только по суду. 

  В случае, если виновник ДТП не известен (скрылся с места происшествия, 
либо установить не представляется возможным), либо виновник ДТП не имеет 
действующего договора ОСАГО, выплата компенсации за вред здоровью и 
жизни пострадавших производится по Закону об ОСАГО Российским Союзом 
Автостраховщиков. В случае, если виновник ДТП неизвестен – это единственная 
возможность получить хоть какую-то компенсацию. 

 
   5.2 Возмещение по Закону об ОСАГО: страховые и 
компенсационные выплаты. 
 
Федеральным Законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", 
предусмотрено обязательное страхование владельцами транспортных средств 
своей ответственности в случае причинения ими вреда здоровью и материального 
ущерба другим участникам дорожного движения, включая пешеходов. В случае, 
если виновник ДТП скрылся или страховая компания виновника ДТП  разорилась, 
вместо страховых выплат пострадавший имеет право  получить компенсационные 
выплаты от Российского Союза Автостраховщиков. 

 
Хотя практика показывает, что лишь доли процентов от всех имеющих 

право на компенсации пешеходов обращаются по этому вопросу в страховые 
компании, тем не менее, такие факты есть и выплаты производятся. 

 
Чтобы их получить прежде всего нужно знать в какой страховой компании 

застрахованы ответственность виновника, ее адрес  и номер страхового полиса, 
как можно скорее заявить о намерении воспользоваться своим правом на 
страховую выплату, затем собрать более 20 заверенных документов и выслать 
или лично доставить их в страховую компанию виновника или в РСА. 

 
  Размеры страховых и компенсационных выплат зависят от многих 

параметров - наличия и величины заработка (дохода) потерпевшего, наличия 
дополнительно понесенных расходов, связанных с повреждением здоровья в 
результате ДТП и т.д.  

 
  Максимальная сумма выплат потерпевшим при причинении вреда жизни 

или здоровью в настоящее время составляет не более 160 тыс. рублей на 
потерпевшего. 
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ВНИМАНИЕ! Предложения по изменениям в Закон об ОСАГО, 

внесенные Минфином РФ в Госдуму РФ предусматривают увеличение 
максимальных выплат до 500 тыс. руб.на каждого пострадавшего. 

 
                      В случае смерти потерпевшего, произошедшей в результате ДТП, 

возмещению подлежат: 135 тысяч рублей – лицам, имеющим право в 
соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае 
смерти потерпевшего (кормильца) плюс 

не более 25 тысяч рублей – на возмещение расходов на погребение лицам, 
понесшим эти расходы. 
           Дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья 
потерпевшего в результате ДТП, в том числе  расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии, возмещаются потерпевшему на 
основании выданного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке заключения соответствующего медицинского учреждения, учреждений 
медико-социальной экспертизы или судебно-медицинской экспертизы о 
необходимости указанных видов помощи и ухода в размере данных расходов, за 
исключением тех видов помощи и ухода, которые потерпевший мог получить  
бесплатно в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Вы также вправе требовать о возмещении утраченного Вами заработка 
(дохода) в связи со страховым случаем, повлекшим утрату профессиональной 
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - 
повлекшим утрату общей трудоспособности. Размер подлежащего возмещению 
утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его 
среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения 
здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты 
потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 
профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. 

Чтобы получить страховую или компенсационную выплату, нужно 
обратиться в страховую компанию, а если виновник неизвестен или компания 
разорилась или виновник не был застрахован -  в Российский Союз 
Автостраховщиков или его представительства в Федеральных округах, заполнить 
заявление установленного образца и приложить к нему все необходимые 
документы. Перечень этих документов, а также порядок осуществления 
компенсационных выплат можно узнать в страховой компании виновника ДТП или  
на сайте РСА.  

 
Выплата страховой суммы за вред, причиненный жизни или здоровью 

потерпевшего, производится независимо от сумм, причитающихся ему по социальному 
обеспечению и договорам обязательного и добровольного личного страхования. 

 
Вот краткий перечень основных документов, которые требуются РСА:   

Заявление. Документы ГИБДД, суда: Справка форма № 31,Справка Форма № 12, 
Копия протокола об административном правонарушении, Копия постановления 
по делу об административном нарушении,   Приговор/Решение 
суда/Постановление об отказе в возбуждении уголовного делая, Выписка из 
истории болезни, амбулаторной/стационарной карты больного, выданная 
лечебным учреждением с назначением /рекомендацией лечащих врачей на 
необходимые лекарства, лечение (Возмещение денежных средств, затраченных 
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на лекарства, лечение производится в случае, если их предоставление не 
предусмотрено в рамках программы Обязательного Медицинского  

 
Страхования), Документы, подтверждающие оплату услуг лечебного 

учреждения, приобретенных лекарств (кассовые товарные чеки, квитанции на  
 
бланках строгой отчетности), Заключение соответствующего 

медицинского учреждения с указанием характера полученных потерпевшим 
травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности, Выданное в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение 
медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной 
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - о 
степени утраты общей трудоспособности, Справка или иной документ о 
среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, пособиях, которые 
потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью (2НДФЛ), иные 
документы, подтверждающие доходы потерпевшего, Копия справки об 
инвалидности (если в результате ДТП была присвоена группа инвалидности) 
Заверенные работодателем копии листков нетрудоспособности (с указанием 
выплаченного пособия по временной нетрудоспособности) Заверенная 
работодателем копия трудовой книжки  и другие. 

 
  Подробно с информацией по  вопросам, связанным со страховыми и 

компенсационными выплатами, можно ознакомиться в страховых 
компаниях и на сайте РСА - www.autoins.ru, раздел «Компенсационные 
выплаты», также можно позвонить  по телефонам Информационного центра 
РСА : 

 
Федеральный - 8 800 200 22 75 (бесплатный для всех регионов), 
Московский - (495) 641-27-85 (бесплатный для жителей Москвы), 
 
    ВНИМАНИЕ! Запаситесь терпением, т.к. дозвониться очень трудно. 
 
Практика получения страховых возмещений такова: потерпевший 

отправляет документы, или сдает их лично в отдел компенсационных выплат 
непосредственно в РСА или  по адресам уполномоченных страховых компаний, 
указанным на сайте РСА. Лучше привезти документы лично – их  проверит 
консультант и сразу даст свои замечания. После исправления всех замечаний 
документы рассматриваются в течение 30 дней, после чего  заявителю 
сообщается    решение РСА  о суммах признанных затрат. После этого 
компенсация в течение двух –трех  недель перечисляется на счет заявителя.   

  
5.2.1. Возмещение вреда в случае гибели пострадавшего в 
ДТП. 

 
   В случае смерти потерпевшего (кормильца), произошедшей в результате 

ДТП, право на возмещение вреда предусмотрено Законом об ОСАГО в пределах 
предусмотренного лимита, а также  Гражданским кодексом – в размере, 
присужденном судом, в том числе свыше выплаты, полученной по Закону об 
ОСАГО. 
                Право на возмещение имеют: 
            а) нетрудоспособные лица, получавшие или имевшие право на получение 
средств на свое содержание от потерпевшего (кормильца) к моменту его смерти и 
лишившиеся этого содержания в результате смерти потерпевшего; 
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           б)   ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
           в) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на  
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 
четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по 
заключению медицинских органов (учреждения государственной службы медико-
социальной экспертизы или лечебно-профилактические учреждения 
государственной системы здравоохранения), нуждающимися по состоянию 
здоровья в постороннем уходе; 

г)  лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие 
нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти; 

д)   один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и 
занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший 
нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на 
возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. 

 
 

          ВНИМАНИЕ! По действующему законодательству работающий супруг, 
трудоспособные родители, здоровые взрослые дети не имеют права на 
компенсацию по потере кормильца. Этим родственникам возможно лишь 
взыскать моральный вред в судебном порядке с виновника, и получить 25 
тыс. руб. на погребение со страховой компании по закону об ОСАГО или 
руководствуясь ст. 1094 ГК РФ. 

  
5.3 Добровольная помощь пострадавшему от виновника ДТП 
В случае, если виновник ДТП пойдет на контакт, а Вам важно получить 

материальное возмещение на лечение  и  компенсацию морального вреда, 
рассмотрите этот вариант.  

Можно принять от виновника помощь в период лечения, не принимая на 
себя каких-либо обязательств до завершения лечения. Если после завершения 
лечения  будет предложена достойная сумма компенсации, а виновник искренне 
раскаялся - стоит согласиться.   Если виновник до  суда загладит перед вами 
причиненный вред - суд примет во внимание и назначит штраф или условный 
срок. Не поддавайтесь на обещания заплатить после суда, в 90% случаев эти 
обещания не выполняются.  

 
6. Права пострадавшего пешехода, признанного виновником 
ДТП.  
 
Хотя уголовная и административная ответственность наступает только при 

наличии вины водителя, гражданско-правовая ответственность по 
восстановлению здоровья пострадавшего применяется и к невиновным в ДТП 
водителям, т.к. они управляли средством повышенной опасности. 

Факт перехода на красный свет, не является обстоятельством, 
освобождающим водителя от ответственности, этот факт лишь 
смягчающее обстоятельство.  
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           ВНИМАНИЕ! Имейте в виду, что даже если судом установлена ваша 
вина, отказать в возмещении вреда полностью не имеют права, хотя сумма  
морального вреда будет снижена с учетом вины потерпевшего. Вы имеете 
право подать иск в  суд. 

 
 

7.  Что делать после суда, если: 
         7.1 Виновник ДТП уклоняется от исполнения решения суда. 

К сожалению, как показывает практика, виновник часто уклоняется от 
выполнения решения суда по оплате присужденного вреда здоровью, 
материального и морального вреда.  

Для получения присужденного судебным решением денежных средств 
необходимо вовлечь в дело судебных приставов. Для этого необходимо 
совершить следующие действия: 

 - написать заявление в суд, вынесший решение по Вашему делу, о выдаче 
на руки исполнительного листа. Сдать это заявление в экспедицию суда. По 
истечении недели - звоните в канцелярию суда узнавайте готов ли 
исполнительный лист; 

- забрав исполнительный лист, необходимо обратиться с заявлением о 
возбуждении исполнительного производства к судебным приставам по месту 
нахождения должника. В заявлении необходимо указать Ваши реквизиты, куда 
будут перечислены денежные средства, а также реквизиты должника и место его 
работы, если эти сведения Вам известны. К заявлению необходимо приложить 
оригинал исполнительный лист. Исполнительный лист Вы можете направить 
заказным письмом на адрес судебных приставов либо можете пойти на прием к 
судебным приставам. 

 
 Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 
вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, 
установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения. 

 
Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня 

поступления к нему исполнительного документа должен вынести 
постановление о возбуждении исполнительного производства либо об 
отказе в возбуждении исполнительного производства.  

 
ВНИМАНИЕ! На практике трехдневный срок не соблюдается, поэтому 

по истечении трехдневного срока звоните судебному приставу, 
возбудившему исполнительное производство. Если же судебный пристав не 
выполняет свои обязательство, то старшему судебному приставу и в 
прокуратуру направить жалобу на бездействие судебных приставов. 

 
Законом предусмотрен срок для добровольного исполнения, который 

не может превышать пять дней со дня получения должником постановления 
о возбуждении исполнительного производства. 

 Если должник в течение этого срока не выполняет возложенные на него 
обязанности, то в этом за неисполнении исполнительного листа с должника будет 
взыскан исполнительский сбор в размере 7 % от суммы, подлежащей взысканию, 
или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 5 000 руб.  
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           ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения исполнения исполнительного 
документа Вы вправе ходатайствовать о наложении ареста на имущество 
должника, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изъятии 
указанного имущества, передавать арестованное и изъятое имущество на 
хранение. Если у должника есть имущество – это поможет получить с него 
деньги.   
В случае отсутствия сведений о местонахождении должника по исполнительным 
документам, содержащим требования о возмещении вреда, причиненного 
здоровью или в связи со смертью кормильца судебный пристав-исполнитель по 
своей инициативе или по Вашему заявлению выносит постановление о розыске 
должника, которое утверждается старшим судебным приставом или его 
заместителем. В таком же порядке выносится постановление о розыске 
имущества должника. С 2012 г. стало возможным замораживание средств на 
счетах  должника в российских банках.  

 
ВНИМАНИЕ! Не давайте судебным приставам о Вас забывать, звоните 

узнавайте на какой стадии находится взыскание с должника денежных 
средств, теребите их. Помните, что исполнительное производство может 
быть окончено не только в случае, если должник выплатил все денежные 
средства, но и в случае их не выплаты (например, у должника нет никакого 
имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Не 
отчаивайтесь, есть другие способы для взыскания присужденных судом 
денежных средств. 

 
7.2 Судебные приставы не нашли у виновника имущества, 
чтобы взыскать с него установленную судом сумму. 
 
. Если судебные приставы не нашли у виновника  имущества, возможно 
- во - первых, добиться от приставов запрета выезда должника за 

границу; 
- во -вторых, если виновник находится (находился) в браке имущество 

нажитое супругами является их совместной собственностью независимо от 
того на чье имя приобретено. Поэтому надо выяснить приобретено ли на имя 
супруги (бывшей супруги) какое либо имущество в период брака, были ли внесены 
на ее счет денежные средства и др. Если да, и это имущество, деньги до сих пор в 
ее собственности, то можно выделить супружескую долю и обратить на нее 
взыскание. 

 
ВНИМАНИЕ! После прекращения исполнительного производства в 

силу отсутствия у должника имущества, можно повторно обратиться к 
судебным приставам с заявлением о возбуждении исполнительного 
производства, если у Вас появятся доказательства того, что у должника 
появилось имущество. 

 

 

 

 

 
 


