
«Не останься равнодушным!»
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими -  само по себе 

трагическое событие, а если водитель-виновник к тому же скрывается с места ДТП, 
то пострадавшему не позавидуешь. К сожалению, такие дорожно-транспортные 
происшествия не редкость.

Скрылся с места ДТП... Подобная фраза то и дело попадает в сводки ГАИ о 
дорожно-транспортных происшествиях. За 2021 год на территории Брестской области 
зарегистрировано 18 ДТП, с мест которых водители скрылись из которых 4 человека 
погибло, 14 получили ранения. Около 95 % из задержанных водителей были 
установлены по «горячим следам».

На поиск уехавшего авто затрачиваются время и силы. Между тем, сам факт, 
что человек, совершивший наезд или столкновение, скрывается, чтобы избежать 
ответственности, ещё больше усугубляет его положение...

Уезжают с места ДТП по разным причинам. Кто-то надеется, что такая, мягко 
сказать, «проделка» останется безнаказанной, надеясь на отсутствие свидетелей. Кто- 
то пребывает от случившегося в шоке и давит на газ, словно обезумев и не отдавая 
своим действиям никакого отчета.

...А третья категория водителей при совершении ДТП, как правило, всегда 
предпочитает уехать. Речь идёт о тех, кто, увы, может позволить себе сесть за руль в 
состоянии алкогольного опьянения. Объяснения обычно похожи одно на другое: мол, 
совершил ДТП трезвым, а выпил уже после, чтобы, так сказать, снять Стресс. Но 
подобные рассказы являются слабым утешением для виновника и отягощающим 
обстоятельством.

Уезжая с места дорожно-транспортного происшествия, человек поначалу даже 
не осознает, что этим самым только усугубляет ситуацию. Порой бывает, что и вины 
его в случившемся нет. Допустим, у водителя в той конкретной ситуации не было 
какой-либо возможности избежать наезда (например, когда пострадавший сам 
неожиданно выскочил на дорогу перед близко идущим транспортом (а часто 
пешеходы лежат в нетрезвом состоянии на проезжей части), и прочее). В таком 
случае с водителя ответственность бы снималась. Но при оставлении места ДТП в 
любом случае уже наступает административная ответственность, а в случае с 
пострадавшими - и уголовная ответственность (за оставление в опасности) по статье 
159 УК Республики Беларусь. При этом следует учесть и другое... Если Вы, став 
участником ДТП, первым делом сообщили о происшествии в органы милиции и 
вызвали «скорую», то даже в случае вашей виновности с учетом ваших дальнейших 
действий, последствия для Вас будут совсем другие...

А ведь бывают ДТП, которые заканчиваются иначе... Неизвестные водители, 
совершив наезд на пешехода, с места происшествия скрываются. В результате время 
потеряно, и люди гибнут. А если бы вовремя была оказана медпомощь, возможно, 
они были бы живы.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем гражданам! Если вдруг Вы 
стали участником или свидетелем ДТП, не покидайте место происшествия! В 
первую очередь вызовите сотрудников ГАИ (по телефону «102»), а при 
необходимости и «скорую помощь» («103»). Не оставляйте в беспомощном состоянии 
пострадавшего, примите меры к оказанию ему помощи. Если Вы участник ДТП, не 
забудьте выставить знак аварийной остановки, что предусмотрено п.54 главы 8 ПДД.

Помните! Вовремя сообщенная информация, а значит, и своевременно 
оказанная помощь - это, возможно, чьи-то сохранённые человеческие жизни и, по 
крайней мере, большой шанс того, что виновный не уйдет от справедливого 
наказания...


