
Кто должен возместить ущерб при повреждении автотранспортного 

средства в связи с неровностями на дорогах? 

 

В связи с климатическим особенностями в весенний период, мы часто 

сталкиваемся с неудовлетворительным качеством дорожного покрытия, которое 

может привести к повреждениям автотранспортных средств. 

Пунктом 13 Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, должностные и иные лица, 

ответственные за состояние дорог, дорожных сооружений, должны содержать их 

в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, 

норм и правил. 

Пунктом 4 ст. 6 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», предусмотрено, что органы местного самоуправления в пределах 

своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения. Полномочия органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными 

обязательствами муниципальных образований. 

При этом ст. 12 названного Закона установлено, что ремонт и содержание 

дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность 

дорожного движения. Соответствие состояния дорог правилам, стандартам, 

техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к 

обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами 

контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием 

соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению 

соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, 

стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается 

на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог. 

Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 

года № 221, утвержден ГОСТ Р 50597-93 согласно которому покрытие проезжей 

части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих 

движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения 

скоростью. 

Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны 

превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления поврежденного 

имущества (реальный ущерб). 

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. 
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Основанием для удовлетворения требований о возмещении убытков 

является одновременная совокупность следующих фактов: наличие самого факта 

причинения вреда, противоправность, виновное поведение причинителя вреда, 

наличие причинно-следственной связи между поведением причинителя вреда и 

наступившим вредом. 

На основании ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону 

или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещении. 

Таким образом, в случаи повреждения автотранспортного средства в связи с 

неровностями на дороге граждане вправе обращаться в суд в гражданском 

порядке с требованиями о взыскании материального ущерба. 
 
 


