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Генеральная прокуратура Российской Федерации провела анализ  нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок и сроки прибытия на место 
дорожно-транспортных происшествий работников Госавтоинспекции.

  

    

В июле т.г. Генеральная  прокуратура РФ предложила Министру внутренних дел
рассмотреть вопрос о внесении  в нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность органов  Госавтоинспекции, и другие законодательные акты изменений,
направленных на  упрощение процедуры оформления ДТП его участниками, а также
определение сроков  прибытия сотрудников ГИБДД на место ДТП.

    

В рамках реализации этих  предложений установлено, что за 9 месяцев 2011 г. на
территории страны  сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено более 2,7 млн
ДТП, из них около  2,6 млн – с материальным ущербом без пострадавших.

    

В силу ч. 8 ст. 11 Федерального  закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев  транспортных средств» в определенных законом случаях
оформление документов о  ДТП может осуществляться в порядке, определенном
Правительством РФ, без участия  уполномоченных сотрудников полиции.

    

Между тем, участники дорожного  движения практически не используют возможность
оформления документов о ДТП при  отсутствии пострадавших без сотрудников
Госавтоинспекции. За редким исключением  документы о происшествиях указанной
категории, даже при отсутствии признаков  административных правонарушений,
оформляются сотрудниками ГИБДД с соблюдением  всех процессуальных норм, что
требует значительных временных затрат. При этом  уменьшается пропускная
способность улично-дорожной сети, создаются условия для  возникновения новых
дорожно-транспортных происшествий.

    

Для решения указанных вопросов  Генеральная прокуратура РФ предложила Минфину
России рассмотреть вопрос об  упрощении способов оформления страховых случаев по
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договорам обязательного  страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и  фиксации ДТП без пострадавших, увеличении размера
страховой выплаты,  причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда,
причиненного его имуществу,  в случае оформления документов о ДТП без участия
сотрудников полиции. Кроме  того, предложено проработать и реализовать систему
предоставления льгот для  страхователей, направленных на расширение применения
процедуры упрощенного  оформления документов о ДТП, стимулирование оборудования
транспортных средств  системами видеорегистрации, что способствовало бы принятию
объективного решения  по каждому страховому случаю.

Источник: Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ, 10.11.11
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