


СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА НА 
СТАДИИ СУДЕБНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА



Основания для более пристального 
изучения материалов дела:

• Большой ущерб, его размер близок к страховой сумме;
• Отказ в предоставлении а/м на осмотр в СК и судебную

экспертизу;
• Раскрылись подушки безопасности, меняется радиатор,

коробка передач, задний мост;
• Выезд за пределы дороги при незначительных внешних

повреждениях и существенных скрытых
• Участниками ДТП являются: дешевая машина, при этом, у нее

есть ДГО и дорогая;
• Значительный ущерб при нарушении п. 8.12 ПДД РФ;
• Ранее мы уже участвовали в рассмотрении дела, где участвуют

те же лица (истец, ответчик, цедент);
• ДТП или место проживания истца, указанное в доверенности в

одном городе, а обращается в другой;
• Иск заявлен спустя длительное время после ДТП



Способы поиска доказательств:

• Сбор информации из открытых источников: 
• РСА
• сайт ГИБДД (смена собственника а/м)
• сайт ГИБДД (участие а/м в других ДТП)

• Изучение механизма ДТП
• Изучение характера повреждений а/м
• Проверяем правила соблюдения подсудности
• Проверяем достоверность представленных

доказательств о досудебном обращении в
страховую компанию

• Проверяем обращение в другие суды этого лица



Способы доказывания в суде:
• Запрос материалов по факту рассматриваемого ДТП + других ДТП

с данным или вторым участником в ГИБДД;

• Запрос убытков в других СК, если а/м ранее участвовал в других
ДТП;

• Запрос документов, подтверждающих ремонт а/м;

• При проведении экспертизы требуем представления а/м на
осмотр;

• Назначение экспертизы, в том числе дополнительной, повторной;

• Выход в суд эксперта как представителя ответчика вместе с
юристом;

• Проверка документов по представленным расходам на ремонт,
запрос подтверждения оплаты ремонта в ремонтную
организацию;

• Вызов в суд свидетелей, сотрудников ГИБДД;

• Проверка законности представленной справки о регистрации



Недостоверные сведения о 
ремонте а/м

• Агеев Н.М. к АО «Интач
Страхование» дело 2-118/2017 
Решение Левобережного 
районного суда г. Воронежа от 
30.01.17



Обращение в суд по месту 
временного пребывания:

• Абдуллин А.Н. к АО СК 
«Опора» 2-7897/2016 решение 
Ленинского районного суда г. 
Оренбург от 07.11.2016г.;



Обращение в суд с «левой» 
регистрацией по месту пребывания:

• С/у №30 г.Краснодар по искам 
к СК «Опора» (2 дела);



Обращение в суд не по прописке:

• Викторов Д.А. К АО СК 
«Опора» – 2-1073/2017 
Решение Ставропольского 
районного суда Самарской 
области от 25.10.2017



Не представлен а/м на осмотр в СК 
(а/м продан):

• Новгородов М.А. К АО СК 
«Интач Страхолвание» 2-
2811/2017 
Набережночелнинский
городской суд РТ, решение от 
15.08.2017



Не представлен а/м на осмотр в СК, 
сумма ущерба близка к лимиту

• Лямин А.В. к АО СК «Интач
Страхолвание» 2-2438/2017 
Волжский районный суд г. 
Саратова, решение от 
24.07.2017



ДТП с одними и теми же лицами:

• Кировский районный суд г. 
Томска 2–818/2017

• Советский районный суд г. Томска 
2-1460/2017 (один и тот же 
виновник Щур, 2 ДТП, 
одинаковый механизм и 
одинаковые повреждения, один 
и тот же представитель)



Не соблюдение досудебного 
порядка обращения:

• Первомайский районный суд г. 
Краснодара, дела 2-13701/2017, 
2-13693/2017, 2-13700/2017

• Октябрьский районный суд г. 
Саранск, дело 2-684/2018, истец 
отказался от иска



Мошенничество в личном 
страховании:

• Сидоренков И.А. к СК 
«Благосостояние» Ленинский 
районный суд г. Смоленска 2-
342/2018 



Внутрикорпоративные 
мероприятия:

• Экспертность юристов;
• Наличие собственного 

эксперта-автотехника;
• Владение тактикой допроса 

свидетелей и экспертов;
• Сопровождение дел



• Ветошкина Татьяна 
Викторовна

• 89151111170

• vetoshkina@washeprawo.ru



СПАСИБО!
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