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Скрытие с места происшествия – преступление, влекущее за собой 

серьезные последствия, так как по факту это попытка уклониться от 

ответственности. 

1. Руководствуясь статьей 12.27, частью первой Кодекса об 

административных правонарушениях, можно сказать, что за скрытие физического 

или юридического лица с места ДТП сбежавшему грозит административный штраф, 

размером в одну тысячу рублей. 

2. По второй части той же статьи можно сделать вывод, что за подобное 

деяние водитель обречен на лишение прав в период от одного года до полутора лет. 

Административной же ответственностью является арест сбежавшего и помещение 

его под стражу на срок от десяти до пятнадцати суток. 

Когда можно скрыться с места ДТП, не нарушая 

закона? 

Конечно, существуют несколько вариантов развития событий, при которых 

участнику ДТП можно покинуть место аварии, не опасаясь при этом ни 

административного, ни уголовного наказания. Вот несколько вариантов таких 

событий: 

Вариант №1. После аварии потерпевших не оказалось либо обе стороны 

достигли консенсуса. В этом случае вызов ДПС необязателен. Нужно всего лишь 

составить схему дорожно-транспортного происшествия, подписаться всем 

участникам под ней и отнести в ближайший пост Дорожно-патрульной службы, где 

оформляются все нужные документы (пункт №2.6 ПДД). 



Соответственно, если одна из сторон не соглашается адекватно оценивать 

ситуацию или имело место быть любое телесное повреждение, скрываться с места 

происшествия категорически запрещено. 

Вариант №2. Оформление ДТП по европротоколу может происходить без 

вызова ДПС, что подтверждается законом об ОСАГО. Для этого нужно выполнить 

несколько условий: 

1. Участниками дорожно-транспортного происшествия являются не более 

2 транспортных средств; 

2. Обе стороны предъявили действующие полисы ОСАГО на транспортные 

средства, которые принимали участие в аварии; 

3. Люди не пострадали, а был причинен лишь материальный ущерб; 

4. Водители смогли прийти к общему решению без разногласий по поводу 

определения виноватого в ДТП либо как на самом деле произошла авария. Оба 

участника должны согласиться с перечнем полученных повреждений. 

Только следуя вышеперечисленным условиям, законом разрешено написание 

извещения о ДТП. Подписанное обоими участниками заявление будет для 

страховщика из ОСАГО прямым подтверждением факта происшествия, что лишит 

необходимости вызывать сотрудников дорожно-патрульной службы или полицию 

(описано в пункте 2.6.1 Правил Дорожного Движения). 

Вариант №3. Водитель может покинуть место ДТП, отправившись за 

помощью, если, в результате аварии, пострадавшим необходима срочная 

медицинская помощь в связи с травмами, угрожающими жизни. При этом нет 

возможности отправки больного на попутном транспорте в ближайшую больницу. Но 

водитель обязан вернуться после вызова медицинской бригады для фиксации 

положения транспорта, добавив к этому опись располагающихся на месте ДТП 

следов или других предметов, принявших непосредственное участие в аварии, в 

присутствии нескольких свидетелей. Кроме того, необходимо организовать объезд 

места ДТП и сохранить на месте (или хотя бы в целостности) необходимые улики 

(пункт №2.5 ПДД). 

Вариант №4. представляется возможным покинуть место ДТП, если 

пострадавшее транспортное средство делает проезд других машин невозможным. 

Но не стоит забывать, что, как и в предыдущей ситуации, согласно пункту №2.5 

Правил Дорожного Движения, необходимо: 

1. Позвать свидетелей; 



2. При них зафиксировать положение машины; 

3. Максимально точно сохранить следы дорожно-транспортного происшествия 

до приезда наряда полиции или дорожно-патрульной службы; 

4. Описать количество следов и посторонних предметов, максимально 

сохранить их в целостности. 

5. Наладить возможность движения попутного транспорта без нарушений ПДД 

по проезжей части. 

Если вы попали в одну из таких ситуаций и соблюдали все условия, описанные 

в них – ни уголовное, ни административное наказание вам не грозит из-за отсутствия 

состава правонарушения. При всех остальных вариантах развития событий участник 

ДТП, который скрылся с места аварии из-за страха перед ответственностью, 

подлежит уголовному и административному наказанию, а также ему придется 

посетить здание суда на заседание, где виновный будет отстаивать свои права и 

объясняться. 

финансовых услуг/ 

Читайте статью про получение страховых выплат в случае если виновник ДТП 

скрылся. 

 

Что делать, если водитель скрылся с места ДТП, но 

потом вернулся? 

Во-первых, скрывать данный факт от стражей порядка нельзя. Во-вторых, 

действия водителя попадают под часть первую статьи 12.27 Кодекса об 

административных правонарушениях, так как квалифицироваться по второй части 

они не могут. 

Я все равно хочу покинуть место происшествия! Что 

мне для этого сделать? 

Придя к такому решению, следует сделать вот что: 

1. Подготовьте себе алиби. Для этого нужно сделать много фотографий, 

которые подтвердят факт вашей непричастности к происшествию. Фотографии 

должны показывать количество повреждений второго транспортного средства, 

например, вмятины, царапины, сколы, количество ржавчины и грязи (если есть) и 

внешний вид авто в целом; 
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2. Проделать такие же манипуляции, только с вашим автомобилем. 

Если все же пришлось оформлять протокол о факте оставления места аварии 

в отделении ГИБДД, следует быть максимально осторожным и внимательным. Вы 

вправе ходатайствовать о проведении следственного эксперимента и судебной 

медицинской экспертизы для того, чтобы установить обстоятельства, которые 

подтвердят, что описанная ситуация с участием конкретных транспортных средств 

действительно была. 

Если от вас правоохранительные органы требуют подписания каких-либо 

материалов или схем – лучше не отказываться от подобной процедуры. Только 

перед этим укажите, что несогласны, а потом уже ставьте подпись. Для большей 

надежности сделайте копию документов или сфотографируйте их на телефон или 

фотоаппарат. Причина этого банально проста: в документ, копия которого не 

предоставляется гражданину, весьма легко внести любого рода изменения, зачастую 

не в его пользу, а совсем наоборот. 

Какие могут возникнуть проблемы кроме уголовной 

и административной ответственности за сокрытие с 

места ДТП? 

Несмотря на то, имеется у вас действующий полис ОСАГО или нет, если вы 

намерены скрыться с места происшествия, то необходимо выделить некоторое 

количество средств для того, чтобы оплатить ущерб пострадавшему. 

Все потому что это предусматривается: 

1. статьей 14 Закона об ОСАГО; 

2. подпунктом Г пункта №76 Правил ОСАГО. 

Суть заключается в следующем: при таком воспроизведении событий (если 

виновник все же скрылся с места ДТП) вышеперечисленные законодательные 

документы предусматривают право выполнения регресса виновнику дорожно-

транспортного происшествия от страховщика пострадавшего, как только будет 

выплачено ему (пострадавшему) страховое возмещение. В таком случае 

сбежавшему придется выплачивать долг страховой компании пострадавшего в 

размере, эквивалентном страховой выплате. 

Вывод: если вы попали в ДТП и хотите удалиться, то помните об уголовной и 

административной ответственности за скрытие с места аварии. И не забывайте про 

моменты, когда можно избежать наказания за это. Обязательно смотрите, что 



именно вы подписываете при оформлении протокола, особенно если вы не 

виноваты. Но лучше не сбегать, будет намного меньше проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dvk_button&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%3F
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dvk_button&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%3F
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dfb_button
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dfb_button
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%3F&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dtw_button
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%3F&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dtw_button
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dok_button
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dok_button
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dtg_button&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%3F
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fautomethod.ru%2Fna-doroge%2Fdtp%2Fskrylsya.html%26utm_source%3Dtg_button&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%3F

