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Тема доклада: Несоответствие обстоятельств ДТП реальному 
событию. Признаки инсценировки ДТП на примере проведённых 
экспертиз 

Спикер полагает, что, учитывая программу конференции, тему 
выступления полезнее не ограничивать ДТП, а подать несколько шире: 
об экспертизах, связанных с криминальными инсценировками и с 
подозрением на криминальные инсценировки – по всем 
происшествиями, по которым исследования фактически проводились. 

 
1. Причины, вызывающие необходимость «несудебных» 

(«инициативных») экспертиз: 

Чаще всего это: 

 подозрения сотрудников СК о наличии признаков страхового 
мошенничества в любом из аспектов – от механизма ДТП до 
идентификации погибшего (похищенного) а/м; 

Реже: 

 оспаривание виновности в ДТП или ином происшествии; 

 актуальная тема: недовольство пострадавшего качеством 
ремонта, проведённого по направлению СК; 

 совсем редко: недовольство Заказчика работ качеством 
авторемонтных услуг. 

 
2. Причины возникновения споров (судебных споров): 

Чаще всего это: 

 уверенность сотрудников СК в наличии страхового 
мошенничества в любом из аспектов – от механизма ДТП до 
идентификации погибшего (похищенного) а/м; 

 несоответствие величины страхового возмещения желаниям 
«пострадавшего»; 

 отказ (полный или частичный) в выплате страхового 
возмещения; 

 недостаточность страхового возмещения (лимита) с 
обращением взыскания на виновника ДТП или иного 
происшествия. 

Реже: 

 оспаривание виновности в ДТП или ином происшествии; 

 актуальная тема: недовольство пострадавшего качеством 
ремонта, проведённого по направлению СК; 

 совсем редко: недовольство Заказчика работ качеством 
авторемонтных услуг. 

3. Исходные данные для исследования: 

Несудебные (инициативные) экспертизы: 
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 материалы на руках у «обвиняемого» в ДТП или его 
представителя, полученные неведомо как; 

 материалы выплатного дела – из них дополнительные часто 
полученные сложным путём – через безопаску или пр. от 
коллег из других СК; 

 иногда (не слишком часто) автомобиль или автомобили 
участников предполагаемого ДТП. 

Судебные экспертизы: 

 материалы гражданского (реже – уголовного в гражданском) 
дела; 

 материалы, полученные от суда или Стороны, после 
направления в суд ходатайства о предоставлении. Правовые 
аспекты реакции суда на ходатайство эксперта: дело 
приостановлено; Ходатайство об истребование материалов у 
свидетеля, который напрямую в деле не участвует (видео с 
регистратором на примере летающего мотоциклиста); 

 материалы, полученные от Стороны в порядке «дачи 
эксперту объяснений относительно объекта экспертизы» - ст. 
24 73 ФЗ – правовые аспекты и практика использования 
лазейки; недостатки Законодательства: «эксперт не вправе 
получать самостоятельно»; 

 экспертный осмотр: иногда (не слишком часто) автомобиль 
или автомобили участников предполагаемого ДТП; правовые 
аспекты: кто должен организовать и как – известное 
отрицательное из практики РФЦСЭ и положительное из 
собственной практики. 

4. Исследования несудебные (инициативные) и судебные 
экспертизы – практика – на живых примерах проведённых 
исследований: 

 Экспертизы, где инсценировка была установлена; 

 Экспертизы, где инсценировка не была установлена; 

 Экспертизы, которые установили, что инсценировки не было, 
отказали в выплате зря. 

5.  Заключение: пожелания к участникам текущих и будущих 
споров по подготовке материалов, особенно для судебных споров (на 
примере ЦДУ и подобных) – про «пустые» дела; перспективы (возможно 
– с Никоновым или программами, исп. учёт энергозатрат и т.п.). 
 


