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Текст ответа 

Юридический анализ ситуации: 

 Под дорожно-транспортным происшествием согласно п. 1.2 Правил дорожного 

движения понимается "событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб". В 

случае возникновения дорожно-транспортного происшествия Правила дорожного 

движения возлагают на водителя, причастного к этому событию, ряд обязанностей. 

 

             В ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ установлена ответственность водителя за невыполнение 

обязанностей, предусмотренных п. п. 2.5, 2.6, 2.6.1 Правил дорожного движения, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 комментируемой статьи 12.27 КоАП РФ. К 

действиям водителя, образующим объективную сторону анализируемого правонарушения, 

в частности, относится невыполнение предусмотренной п. 2.5 Правил дорожного движения 

обязанности водителя немедленно остановиться, не трогать с места транспортное средство; 

включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки; не 

перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; принять меры для оказания 

первой помощи пострадавшим и направления их в лечебное учреждение; при 

необходимости освобождения проезжей части зафиксировать в присутствии свидетелей 

положение транспортных средств, следы и предметы, относящиеся к дорожно-

транспортному происшествию, принять меры для их сохранения; сообщить о случившемся 

в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и т.п. Кратко прокомментируем 

возможность выполнения водителем обязанности по принятию мер для оказания первой 

помощи пострадавшим. Представляется, что выполнить ее не всегда реально, поскольку 

водители и другие лица вправе оказать первую помощь только при наличии 

соответствующей подготовки и (или) навыков (ч. 4 ст. 31 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

             Объективную сторону состава рассматриваемого правонарушения также образует и 

невыполнение установленных п. п. 2.6 и 2.6.1 Правил дорожного движения, разрешающих 

покинуть место дорожно-транспортного происшествия, если нет пострадавших и 

разногласий между его участниками в оценке обстоятельств произошедшего, но 

обязывающих оформить дорожно-транспортное происшествие либо на ближайшем посту 

дорожно-патрульной службы, либо, в соответствии с Правилами обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, без участия 

сотрудников полиции (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 18). 

Оформление дорожно-транспортного происшествия (без участия сотрудников полиции) 

может быть осуществлено только при наличии одновременно следующих обстоятельств: в 

результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу 

(транспортным средствам); дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 

двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых 

застрахована в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; обстоятельства 

причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного 

происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не 

вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия. Названные 

выше обстоятельства и повреждения транспортных средств должны быть зафиксированы в  
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извещениях о дорожно-транспортном происшествии, бланки которых заполняются 

водителями транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию 

транспортных средств, в соответствии с требованиями Правил обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 N 263.  

Действия водителя, оставившего в нарушение требований п. 2.5 Правил дорожного 

движения место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, 

образуют объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 комментируемой статьи. 

 Как правило, совершая такие противоправные действия, водитель пытается уйти от 

ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие. Указанные выше 

действия водителя образуют объективную сторону состава этих административных 

правонарушений в случаях, когда дорожно-транспортное происшествие произошло как на 

дороге, так и в пределах прилегающей территории. 

Судом не было учтено, что Зайцев оставил записку с на лобовом стекле с номером 

своего телефона (т.е. умысла сбегать с места ДТП у него не было), в срок до истечения 2 

месяцев с момента ДТП встретился с пострадавшим Тихоновым и возместил ему ущерб за 

ремонт кузова, о чём имеется расписка от Тихонова об отсутствии материальных претензий. 

Основанием для лишения прав Зайцева по пункту 2 статьи 12.27 КоАп РФ стали 

изложенные выводы, что он покинул место ДТП. Но невыполнение иных обязанностей, 

предусмотренных п. 2.5 ПДД, влечет административную ответственность по более 

«легкой» ч.1 ст.12.27 КоАП. Наказание по пункту 1 статьи 12.27 КоАп РФ - штраф 1000 

рублей. С объективной стороны правонарушения, предусмотренные данной статьей, 

выражаются в невыполнении обязанностей, возложенных на водителей транспортных 

средств п. 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 (с 

изм. и доп.).  

К обязанностям, невыполнение которых влечет ответственность по ч. 1 

комментируемой статьи, относятся: остановиться, не трогать с места транспортное 

средство; включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной 

остановки; не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; принять меры 

для оказания доврачебной помощи пострадавшим и направления их в лечебное 

учреждение; при необходимости освобождения проезжей части зафиксировать в 

присутствии свидетелей положение транспортных средств, следы и предметы, относящиеся 

к ДТП, принять меры для их сохранения; сообщить о случившемся в полицию, записать 

фамилии и адреса очевидцев и др. 

           Если бы Зайцев повредил стоящий рядом автомобиль при открывании двери, выходя 

из машины? 

Открывая дверь, произошёл удар: считается ли это ДТП? 

Для ответа на этот вопрос нам потребуется вспомнить основные понятия из ПДД. 

Первым делом вспомним определение дорожного движения: 
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Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог. 

В нашем случае всему виной будет открытая дверь транспортного средства. Значит, 

дорожное движение осуществлялось с помощью автомобиля. С этим понятно. 

Переходим к определению ДТП. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинён иной материальный ущерб. 

В рассматриваемой ситуации будет важно, в какой именно момент открывалась 

дверь машины. То есть было ли авто задействовано в процессе движения по дороге. 

При этом, следует учитывать позицию судов, в том числе и Верховного Суда РФ, о 

том, что посадка и высадка пассажиров или самого водителя в авто – это часть 

процесса движения транспортного средства. Поэтому в большинстве случаев при 

причинении вреда имуществу или другим участникам дорожного движения это 

будет квалифицировано как ДТП. 

Но вот вопрос о том, кто что нарушил и кто виноват в таком ДТП, остаётся 

открытым. 

Практика распределения виновных здесь очень сильно зависит от конкретных 

обстоятельств и факторов, при которых произошло ДТП – кто во что горазд на 

парковке со своим автомобилем. 

Во всех этих ситуациях виновных необходимо будет выявлять в зависимости от их 

обязанностей и обстоятельств произошедшего.  

В некоторых случаях это будет считаться ДТП. Например, когда один из 

автомобилей только подъехал. В других говорить о дорожно-транспортном 

происшествии можно с большой натяжкой... В противном случае это просто 

дорожный инцидент, в результате которого был причинён какой-то ущерб 

имуществу со всеми вытекающими. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


