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Наиболее частыми последствиями 
попадания автомобиля в яму на дороге 
являются поврежденные шины, дефор-
мированные диски и т.д.  Большинство 
людей, оказавшись в такой ситуации, 
прикинув, во сколько им обойдется 
ремонт… покидают место ДТП. Да-да, 
именно место ДТП. Ведь, согласно п. 
1.3 ПДД РФ, «дорожно-транспортное 
происшествие – событие, возникшее 
в процессе движения по дороге транс-
портного средства и с его участием, 
при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб». Из этого следу-
ет, что при наезде автомобиля на яму 
присутствуют все составляющие ДТП: 
имеет место движение автомобиля и 
материальный ущерб, полученный в 
результате этого движения. При пра-
вильных и грамотных действиях отре-
монтировать авто за государственный 
счет вполне возможно.

уСЛовия ПРизнАния дтП
Необходимо знать, какие повреж-

дения дороги незаконны и находятся 
на совести дорожных и коммунальных 
служб. Нормативы для ям и колдобин 
определены в ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы». Согласно 
этому документу, предельные разме-
ры отдельных просадок, выбоин и дыр 
не должны превышать по длине 15 см, 
ширине – 60 см и глубине – 5 см, сроки 
ликвидации этих повреждений состав-
ляют от 5 до 10 суток (в зависимости 
от интенсивности движения по доро-
ге). Зимой сроки ликвидации зимней 
скользкости и окончания снегоочистки 
для автомобильных дорог, а также улиц 
и дорог городов составляют 4-6 часов. 
Рельсы, то есть отклонение верха го-
ловки рельса трамвайных или желез-
нодорожных путей, расположенных в 
пределах проезжей части, а также лю-
ков колодцев относительно покрытия, 
не должны быть более 2,0 см. Пробле-
мы с рельсами должны быть разреше-
ны в течение 2 суток, а с люками колод-
цев – в течение суток, а разрушенные 

крышки колодцев должны быть заме-
нены в течение 3 часов. Так что дело 
не только в ямах. Согласно этому до-
кументу, существуют различные вари-
анты несоблюдения соответствующего 
состояния дорог. Если вы попали в не-
приятную ситуацию по причине одного 
из вышеперечисленных факторов, вы 
имеете возможность попытаться воз-
местить полученный ущерб.

Что неоБходиМо деЛАть
Сразу после происшествия надо вы-

звать инспекторов ДПС. Важно как мож-
но быстрей найти свидетелей (водителей 
соседних машин, пешеходов, людей, ра-
ботающих поблизости), которые видели, 
как вы попали в яму, или прочие обстоя-
тельства ДТП. Полезным будет провести 
фотосъемку (на фотоаппарат или мо-
бильный телефон), чтобы зафиксировать 
ситуацию. Прибывшие сотрудники ДПС 
произведут необходимые замеры и вы-
дадут вам акт выявленных недостатков 
в содержании дорог, дорожных сооруже-
ний и технических средств организации 
дорожного движения.

К сожалению, ненадлежащее состоя-
ние дороги еще не является гарантией 
возмещения ущерба. Вас наверняка по-
пытаются обвинить в том, что вы невер-
но выбрали скорость движения, поздно 
обнаружили опасность на дороге или 
поздно начали тормозить. Поэтому все 
собираемые вами на месте доказатель-
ства должны подтверждать тот факт, 
что препятствие появилось перед вами 
внезапно и вы не имели технической 
возможности предотвратить наезд на 
него. Согласно п. 10.1 ПДД РФ, «води-
тель должен вести транспортное сред-
ство со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метео-
рологические условия, в частности ви-
димость в направлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля над 
движением транспортного средства для 
выполнения требований правил. При 
возникновении опасности для движе-
ния, которую водитель в состоянии об-
наружить, он должен принять возмож-
ные меры к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного средства». 

В нарушении именно этого пункта пра-
вил вас и будут упрекать все, начиная от 
ГИБДД и заканчивая дорожными служ-
бами. Поэтому вы должны быть готовы 
доказать, что опасность для движения 
(яма на дороге, открытый люк и т.п.) воз-
никли на дороге внезапно и вы не смог-
ли предотвратить наезд на препятствие. 
Фотографии должны помочь доказать 
это. Например: повреждение дорожно-
го покрытия скрыто водой. 

БуМАжнАя воЛоКитА
Обратитесь в районную ГИБДД к ин-

спектору по организации дорожного дви-
жения, чтобы установить владельца дан-
ного участка дороги либо канализацион-
ного люка. Необходимо провести оценку 
ущерба и пригласить на осмотр всех лиц, 
которых вы намерены пригласить в каче-
стве ответчиков (разослать телеграммы). 
Если ущерб заключается в пробитых ши-
нах и изувеченных колесных дисках и эти 
повреждения зафиксированы в справке 
ГИБДД то в принципе можно обойтись и 
без оценщика, предъявив впоследствии 
чеки из магазина за приобретенные диски 
и резину. Но лучше действовать в строгом 
соответствии с законом.

После того как эксперт рассчитает 
сумму ущерба, можно приступить к до-
судебному урегулированию конфликта, 
а можно сразу подать исковое заявле-
ние в суд. В первом случае вы предъяв-
ляете претензии и предлагаете добро-
вольно возместить ущерб. Если ответ-
чик в добровольном порядке откажется 
возмещать ущерб, то остается решать 
дело через суд. Иск подается по месту 
нахождения ответчика. Перед подачей 
иска следует уплатить государственную 
пошлину. Сформулировать исковое за-
явление вам помогут юристы, которые 
занимаются подобными случаями.

Дмитрий Гришин 

юристы группы компаний «Право-
вая защита» осуществляют квали-
фицированную правовую помощь 
участникам дтП по широкому спек-
тру вопросов. вы можете обратить-
ся по адресу: г. Рязань, ул. введен-
ская, д. 110, оф. 315 (пл. Мичурина, 
здание РПти, 3-й этаж), сайт: www.
realtylaw.ru/ryazan, e-mail: ryazan@
realtylaw.ru. запись по телефону: 
(4912) 24-12-19

за более подробными консультациями  
вы можете обратиться по адресу: 
г. Рязань, ул. введенская, д. 110, 

оф. 315 (пл. Мичурина, здание РПти, 
3-й этаж), 

сайт: www.realtylaw.ru/ryazan, 
e-mail: ryazan@realtylaw.ru. 

запись на консультации по телефону: 
(4912) 24-12-19.

Ремонт авто за казенный счет
К сожалению, дороги у нас в 

стране, мягко говоря, не иде-
альны. Бывает, что и ездить по 
ним просто опасно.

ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД


