
Автоподставы



Что такое автоподстава

водителя на дороге убеждают, что раз он виноват, надо возместить ущерб на месте. Желательно
наличными: автоподставщики не любят переводы, по ним можно отследить получателя;
фиктивное ДТП оформляют по европротоколу, а потом мошенники обращаются за выплатой в
страховую компанию. Этот вид автоподставы встречается все реже. Страховые компании в
подавляющем большинстве случаев возмещают ущерб в виде ремонта машины: переводят деньги
владельцу мастерской, который ремонтирует поврежденный автомобиль. Мошенник, который
хотел заработать, больше не видит живых денег, ему невыгодно этим заниматься.

Автоподставой в быту называют один из видов мошенничества, в котором мошенник инициирует
конфликтную ситуацию на дороге или на любой территории, где могут перемещаться автомобили. А
потом возможны два варианта развития событий:

1.

2.



Жертвы автоподставщиков
Знак «Начинающий водитель». Его обязан наклеить на заднее стекло любой водитель со стажем
менее 2 лет. Новичка легче убедить, что он виноват в ДТП и должен рассчитаться на месте.

Царапины на бампере и на крыльях. Это косвенный признак неопытности.

Манера вождения.

Тонировка на лобовом стекле, усиленные бампера, кустарный ксенон, а также любые заметные
изменения в конструкции автомобиля.



Оставление места ДТП

оформить европротокол;
вызвать сотрудников, чтобы они оформили ДТП: даже если 5 утра и вокруг никого нет, и вам
кажется, что никто не мог увидеть, что это именно вы помяли двери чьей-то машины;
составить расписку, что участники ДТП не имеют претензий друг к другу.

Водитель не имеет права покидать место ДТП. Есть много вариантов разойтись:
1.
2.

3.







Остановить транспортное средство.
Включить аварийную сигнализацию.
Выставить знак аварийной остановки на расстоянии не менее чем в 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и в 30 м
за их пределами.
Не перемещать предметы, которые относятся к происшествию, по возможности зафиксировать их на фотографиях.
Убедиться, что в результате ДТП никто не пострадал. Если кто-то все-таки пострадал или старается выдать себя за пострадавшего —
оказать первую помощь, вызвать скорую и полицию. В экстренных случаях — отправить пострадавших на попутном, а если это
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить там свою фамилию,
регистрационный знак автомобиля и предъявить документ, удостоверяющий вашу личность: паспорт или права. После этого нужно
возвратиться на место происшествия.
Зафиксировать положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места
происшествия, в том числе средствами фото и видеозаписи. Освободить проезжую часть, если транспортные средства участников
ДТП затрудняют дорожное движение.
Записать фамилии и адреса очевидцев.
В случае если пострадало только имущество, у всех участников есть полисы ОСАГО и нет разногласий, полицию вызывать
необязательно — можно составить европротокол.

С точки зрения закона любая автоподстава это дорожно-транспортное происшествие. И независимо от того, считает ли водитель, что
его подставили, действия должны быть одинаковыми. Водитель обязан:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Что делать, если подставили



Как возражать автоподставщикам



Как возражать автоподставщикам



Алгоритм действий для водителя
Полис ОСАГО. Страховая компания покроет ущерб до 400 000 Р, если навредил чужому имуществу, и до 500 000 Р,
если навредил чужому здоровью — даже если водитель виноват. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы
бюджет водителя не пострадал — главное, своевременно приобретать полис, проходить техосмотр и не садиться за
руль пьяным — иначе страховая компания ущерб возместит, а потом потребует водителя вернуть деньги.

Извещение о ДТП. Его еще иногда называют европротоколом. Даже если два водителя договорились мирно,
советуем заполнить два экземпляра извещения и просто сделать в обоих экземплярах запись — ущерб возмещен
на месте, стороны друг к другу претензий не имеют.
Извещение в такой ситуации можно и не передавать в страховую компанию, но сам факт его заполнения будет
подтверждать, что водители не покинули место ДТП, а разобрались на месте и претензий друг к другу не имеют. В
таком случае угрожать жалобой в ГИБДД на оставление места ДТП не будет иметь смысла.

Мобильный телефон. По нему можно и ГИБДД вызвать, и обстоятельства ДТП на фото и видео зафиксировать, и
телефоны и данные свидетелей сохранить.

Видеорегистратор. Этот оберег не обязателен, но желателен — иногда просмотр видеозаписи с регистратора
позволяет сотрудникам ГИБДД разобраться в ситуации.

https://journal.tinkoff.ru/europrotocol/

