
Что делать при ДТП, если виновник скрылся 
К сожалению, ситуации, когда после совершения ДТП виновник скрывается с места 
происшествия – не редкость.  Для пострадавшего это чревато прежде всего проблемами с 
оформлением страховых выплат и возмещения ущерба. 

Даже если виновник исчез, ОСАГО все равно выплачивается, однако для этого придется 
приложить немало усилий, в частности, определиться с виновником как таковым. Кроме того, для 
взыскания ущерба и обращения в суд необходимо установить личность находящегося за рулем. 

Чтобы процедура получения всех компенсаций была как можно более короткой и 
безболезненной, после аварии следует постараться не паниковать и придерживаться 
определенного порядка действий. 

Необходимые действия 

1. Остановитесь и обозначьте место ДТП. Это первое, что нужно, когда вы не знаете, что 
делать, если виновник ДТП скрылся с места аварии. Выставьте знак аварийной остановки и 
включите аварийные огни. Если ваш автомобиль не мешает проезду других транспортных 
средств, оставьте его на том же месте, в противном случае – переместите в сторону, 
зафиксировав положение авто, следы аварии на фото, видео. Постарайтесь нарисовать 
примерную схему ДТП. 

2. По возможности запомните номерные знаки машины, спровоцировавшей ДТП, чтоб 
установить личность сидящего за рулем. 

3. Ищите свидетелей аварии. Обменяйтесь номерами телефонов с водителями, которые в 
тот момент проезжали рядом. Возможно, у кого-то из них окажутся записи 
видеорегистратора. 

4. Вызовите сотрудников полиции и страховой компании для составления протокола. 
5. Если при помощи полиции установить личность второй стороны в аварии установить не 

удается, воспользуйтесь соцсетями, развесьте объявления по ближайшему адресу, 
подайте заметки в местные газеты. 

Чего не стоит делать 

• Не нужно пытаться догнать нарушителя. Во-первых, ваша машина может быть неисправна, 
во-вторых, если вы уедете, ситуация может обернуться против вас. 

• Не приукрашивайте факты аварии. Рассказывайте о происшествии так, как все было на 
самом деле. Неправдивая информация может впоследствии вызвать только 
дополнительные проблемы. 

Представьте ситуацию: водитель нашел виновника ДТП, который скрылся с места ДТП, что 
дальше? Исход событий может быть разным. Однако если вы желаете обратиться в суд с иском о 
возмещении ущерба, помните, что срок исковой давности составляет три года со дня ДТП. Не с 
дня, когда был обнаружен виновник! 

Поэтому не следует медлить. Если вы оказались в подобной ситуации – обратитесь к 
профессионалам компании «АвтоЮрист». Юристы помогут разобраться с ситуацией и решат все 
спорные вопросы, а вы сможете максимально покрыть свои убытки. Обращайтесь к нам за 
консультацией. 
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