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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
МОШЕННИЧЕСТВА В АВТОСТРАХОВАНИИ 

1. Отказ мошенников от полной имитации ДТП. 
Столкновение ТС происходит реально. 
2. Резкий рост случаев повреждения имущества, не 
относящейся к ТС (телефоны, магнитолы, мотоэкипировка 
и др. 
3. Рост заявлений с признаками мошенничества с тремя 
участниками. 
4. Применение мошенниками для доказательства факта 
ДТП видеорегистраторов ( Европротокол). 
5. Создание устойчивых мошеннических групп с 
привлечением сотрудников страховых компаний  и 
аваркомов, используемых страховщиками. 
 



КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
МОШЕННИЧЕСТВУ 

oМеры на стадии заключения договоров 

страхования 

oМеры на стадии заявления страховых событий 

oМеры на стадии урегулирования страховых 

событий 

oРасследование  страховых событий 

oМеры на стадии судебного урегулирования 
 



Прием документов 

 При приеме документов по мимо стандартных 
действий, особое внимание обращаем на извещение о 
ДТП, а так же на наличие у Заявителя фото с места 
происшествия. 

  Извещение о ДТП в обязательном порядке должно 
содержать схему ДТП из которой будет понятно, кто от 
куда двигался, по каким улицам и подробное 
объяснения Заявителя об обстоятельствах события, 
если Извещение заполнено не  так как надо, то в 
Вашем присутствии Заявитель вносит необходимые 
изменения в него. 

 ВАЖНО: ЗАПОЛНЯТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗА 
ПОТЕРПЕВШЕГО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.   

 



Прием документов 
(пример некорректного извещения) 

ТАКОГО РОДА ИЗВЕЩЕНИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО 



Выдача направления на осмотр 

После того, как комплектность документов проверена, убыток зарегистрирован: 
 
-Если Потерпевший обратился лично, то формируем направление на осмотр 
поврежденного имущества, выдаем его под роспись Потерпевшего, сканируем 
направление с подписью о получении в убыток; 
- Если документы поступили почтой, то формируем телеграмму с приглашением 
Потерпевшего на осмотр поврежденного имущества. 
 

ВАЖНО: 
-НАПРАВЛЕНИЕ НА ОСМОТР И ТЕЛЕГРАММА  С ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ОСМОТР 
ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ТОЧНУЮ ДАТУ, ВРЕМЯ, МЕСТО ОСМОТРА; 
- УСТНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ С ПОТЕРПЕВШИМ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ 
ОСМОТРА НЕДОПУСТИМЫ; 
-ЕСЛИ В ЗАЯВЛЕНИИ ПРИСУТСТВУЕТ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО НЕ МОЖЕТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ СВОИМ ХОДОМ, НАПРАВЛЕНИЕ И 
ТЕЛЕГРАММА НА ОСМОТР ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ К МЕСТУ ОСМОТРА.    



Выдача направления на осмотр 
(формирование направления на осмотр) 



Выдача направления на осмотр 
(формирование телеграммы на осмотр) 



Анализ постановление компетентных органов 

 Убыток зарегистрирован, осмотр поврежденного имущества 
организован, анализируем документы компетентных органов. 

 В постановлении компетентных органов нас интересует наличие 
информации о: 

 - наезде на препятствие; 
 - сработавших подушках безопасности; 
 - повреждениях дисков колес. 
 При выявлении вышеуказанной информации, необходимо: 
 - проверить транспортное средство на предмет участия в других ДТП, 

через сайт ГИБДД; 
 - запросить информацию в ДРСС по вопросу обращений Потерпевшего 

в другие СК через СПЕКТР и получить фотографии поврежденной 
машины из другой СК; 

 - организовать осмотр второго участника и места ДТП, если имел место 
быть наезд на препятствие.  

 ВАЖНО: весь перечень вышеуказанных мероприятий надо провести до 
назначенного осмотра. 

 
 



Проверка по сайту ГИБДД 

  
 

ВАЖНО: ЕСЛИ ПРОВЕРКА НА САЙТЕ ГИБДД 
НЕ ПОКАЗАЛА ДТП С ТОЙ ЖЕ 
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ЗАЯВЛЯЮТСЯ К НАМ, ПРОВЕРКУ ЧЕРЕЗ 
СПЕКТР В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО 
ДЕЛАТЬ, Т.К. ОЧЕНЬ ЧАСТО СОТРУДНИКИК 
КОМПЕТЕНЫХ ОРГАНОВ МЕНЯЮТ ОДНУ 
БУКВУ ИЛИ ЦИФРУ В VIN КОДЕ, ЧТО БЫ 
МАШИНА НЕ «ЗВЕНЕЛА» В БАЗЕ ГИБДД. 



Осмотр виновника ДТП 

  
 
ПРИ ОСМОТРЕ ВТОРОГО УЧАСТНИКА ДТП ВАЖНО – СОСТАВИТЬ АКТ 
ОСМОТРА И ПОЛУЧИТЬ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ОБ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДТП, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕ 
ДЕЛАЕТСЯ. 
 
ВАЖНО: АКТ ОСМОТРА СОСТАВЛЯЕТСЯ НЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, ХОТЯ ЭТО ТОЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ, А ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – МАШИНА 
ПОСЛЕ ДТП НЕ РЕМОНТИРОВАЛАСЬ. ПОД АКТОМ ОСМОТРА ВТОРОЙ 
УЧАСТНИК ДТП РАСПИСЫВАЕТСЯ. 
КРОМЕ ТОГО ВТОРОМУ УЧАСТНИКУ РАЗЪЯСНЯЕТСЯ, ДЛЯ ЧЕГО 
ПРОВОДИТСЯ ОСМОТР – ПОДОЗРЕНИЕ НА МОШЕННИЧЕСТВО, БУДЕТ 
ОБРАЩЕНИЕ В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ И Т.Д. 



ТРЕБОВАНИЯ К СТОА 
НА КОТОРОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ОСМОТР 

  
 
 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
ОСМОТРА В УСЛОВИЯХ СТОА НЕОБХОДИМА СТАНЦИЯ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ: 
-техническую мойку; 
-использование подъемника; 
- использование стенда сход/развала; 
- оперативную разборку сборку транспортного средства в 
случае необходимости; 
- диагностику системы безопасности; 
- рабочее место с компьютером, принтером и интернетом; 
- ограничение доступа владельца транспортного средства в 
цех, где производится осмотр поврежденного имущества. 
 

 
 



КЛАССИФИКАЦИЯ  
ОБРАЩЕНИЙ 

  
 
 Поврежденное имущество предоставлено на осмотр, теперь Вам необходимо 
понять, к какой категории относится данное обращение, для выработки стратегии 
осмотра поврежденного имущества. 
На основании  полученной практики, я бы выделил следующие категории обращений: 
- бытовик – ДТП не имитировано, желает получить возмещение за повреждения 
полученные в рамках события и дефекты эксплуатации; 
- автоюрист – ДТП не имитировано, заплатил Потерпевшему 70-80% от страхового 
возмещения, желает получить возмещение за повреждения полученные в рамках 
события, а так же за дефекты эксплуатации или выдуманные повреждения, а  дельту 
положить себе в карман; 
- молоток – имитация наезда на препятствие, зона контакта со вторым участником 
настоящая, заявляются сколы, царапины  элементов трансмиссии, ходовой части, 
выхлопной системы; 
- боковушник – имитация бокового столкновения или реальный контакт, в рамках 
которого пострадали диски колес, как следствие заявляет необходимость замены 
рулевого управления, подвески, которые не пострадали;  
- подушичник – зона контакта со вторым участником реальная, незначительные 
повреждения кузова, при этом на машине присутствуют раскрытые подушки 
безопасности и сработавшие ремни безопасности. 
- мотоциклист – имитация или настоящее дтп, желает получить возмещение за ДЭ. 

 
 



ОСМОТР  
БЫТОВИК ОВ или АВТОЮРИСТОВ 

  
  Самая безобидная категория убытков, в 90% случаев пострадалJ 
бюджетное транспортное средство. 
  
 Для эффективного урегулирования подобного рода обращений 
необходимо: 
 - осмотр машины в чистом состоянии; 
 - если есть предпосылки к скрытым повреждениям, разборка 
транспортного средства; 
 - фиксация факта отсутствия повреждений на элементах сопряженных с 
поврежденными; 
 - фиксация факта отсутствия повреждений на элементах, которые 
присутствуют в справках компетентных органов, заявлении или извещении; 
 - on – line расчет, как следствие подписание соглашения или выдача 
направления на ремонт в момент осмотра транспортного средства. 
 



ОСМОТР  
БЫТОВИК ОВ или АВТОЮРИСТОВ 

  
 



АЛГОРИТМ  
ОСМОТРА С ПРИМЕНЕНИЕМ AUDATEX 

  
 

  
 



ОСМОТР  
МОЛОТКОВ 

 

   
 

  

В 99% СЛУЧАЕВ МОЛОТОК ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ 



ОСМОТР  
МОЛОТКОВ 

 

   
 

  

Для эффективного противодействия подобным убыткам: 
 - делаем сход – развал, фиксируем факт отсутствия аномальных смещений 
подвески  
 



ОСМОТР  
МОЛОТКОВ 

 

   
 

  

-  в акте осмотра фиксируем повреждения коробки с четкой формулировкой – скол 
корпуса, никаких других формулировок не делаем;  
 



ОСМОТР  
МОЛОТКОВ 

 

   
 

  

-  выдаем направление на официального дилера, где на против коробки передач 
ставим ремонтное воздействие – проверка работоспособности агрегата; 
 



ОСМОТР  
МОЛОТКОВ 

 

   
 

  

-  когда мошенники предоставляют транспортное средство по направлению 
дилеру, дилер должен предоставить следующие заключение по коробке. 
 



ОСМОТР  
МОЛОТКОВ 

 

   
 

  

-  Хочу обратить внимание на важность правильной фиксации характера 
повреждений коробки – это очень важно, т.к. мы должны выдержать требования 
ЕМР, когда дорогостоящие агрегаты нет необходимости менять, п. 1.6. 
 

Если вышесказанное подкрепить: 
- осмотром места ДТП; 
- осмотром второго участника; 
- заявлением в УВД. 
С большой долей вероятности хулиганы заберут заявление об убытке или 
компания будет располагать существенной доказательной базой для 
защиты в суде. 



ОСМОТР  
БОКОВУШНИКОВ 

 

   
 

  

Данный вид мошенничества можно отнести к самым популярным – одна сторон 
транспортного средства повреждается, обычно притираются по настоящему, при 
этом в 100% случаев повреждаются диски колес, основная цель данных 
мошенников получить возмещение за элементы рулевого управления и подвеску, 
которые дорогостоящие.  



ОСМОТР  
БОКОВУШНИКОВ 

 

   
 

  

План мероприятий по данному роду мошенничества: 
1. Визуальный осмотр подвески, сход развал с фиксацией под роспись 

Потерпевшего, что повреждений не выявлено, смещения подвески отсутствуют. 
2. Если повреждения на кузовных элемент плавные, то проверяем зоны контакта 

на имитацию зон контакта со вторым участником. 
3. Выдача направления на ремонт в день осмотра. 
4. Осмотр второго участника, опрос второго участника. 
5. Переговоры с родителями Потерпевшего о последствиях, которые ждут 

Заявителя, если он не откажется от убытка. 
6. Заявление в УВД. 

 
 
 



ОСМОТР  
ПОДУШНИЧИКОВ 

 

   
 

  

Данный вид мошенничества основан на перевесе сработавших подушек 
безопасности и раскрывании не сработавших подушек безопасности – в 
большинстве случаев повреждения кузовных элементов не значительные. 

 
 



ОСМОТР  
ПОДУШНИЧИКОВ 

 

   
 

  

План осмотра подобного рода мошенников: 
1. Демонтаж сработавших подушек безопасности. 
2. Диагностика системы безопасности. 
3. Осмотр пиропатронов с помощью телескопической камеры. 
 

 
 



ОСМОТР  
МОТОЦИКЛОВ 

 

   
 

  

Наверно самое тяжелый вид мошенничества, в плане сбора доказательной базы, 
т.к. контактная зона со вторым участником почти отсутствует, поведение 
мотоцикла посла падения тяжело реконструировать. 

 
Наиболее эффективное средство борьбы  это найти компанию куда уже 
заявлялись данные повреждения, т.к. в большинстве случаев мотоциклы с одними 
повреждениями заявляются в разные компании по несколько раз. 
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

   
 

  

 P.S.: НАША РАБОТА ТЯЖЕЛАЯ, НО ИНТЕРЕСНАЯ 
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