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Аннотация
Каждого владельца автомобиля помимо опасностей

на дороге, ежедневно подстерегают мошенники, воры,
грабители, бандиты. Причем они могут быть и в своем
натуральном облике, и в облике улыбчивых продавцов
автомобилей и запчастей, страховщиков и приемщиков
автосервисов, заправщиков, строгих блюстителей закона
– милиционеров, автоинспекторов, адвокатов и судей,
якобы независимых экспертов, оценщиков и врачей-
наркологов. Встреча с любым из них чревата потерей
денег, или автомобиля, или свободы, или жизни.
Потерю денег и нервный стресс можно считать самыми
счастливым результатом контактов с ними. Эта книга учит
владельцев автомобилей, как избегать зон опасностей и
не попадаться на чужие удочки.

В книге приведен текст Правил дорожного движения и
таблица штрафов за их нарушение.
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Владислав
Васильевич Волгин

Защитная книга водителя
 

На вас охотятся
 
 

Не будьте лохом
 

Водителям необходимо понимать, что для них с мо-
мента приобретения автомобиля началась опасная
жизнь. Социологи отмечают исключительную роль ав-
томобиля в изоляции людей друг от друга, в разде-
лении народа на мелкие человеческие образования –
семьи, кланы, шайки.

Кроме опасностей, сопутствующих движению по
улицам и дорогам, водителей ежедневно подстере-
гают мошенники, воры, грабители, бандиты. Причем
эти «спутники-прилипалы» водителей могут быть и
в своем натуральном облике, и в облике улыбчивых
продавцов автомобилей и запчастей, страховщиков
и приемщиков автосервисов, заправщиков, и в об-
лике блюстителей закона – милиционеров, автоин-



 
 
 

спекторов, адвокатов и судей, и в облике якобы неза-
висимых экспертов, оценщиков и врачей-наркологов.
Встреча с любым из них чревата потерей денег, или
автомобиля, или свободы, или жизни. Потерю денег
и нервный стресс можно считать самым счастливым
результатом контактов с этой категорией населения
страны.

– Вымогательство взяток начинается уже при сда-
че экзаменов на водительские права и продолжается
при любых проверках, экспертизах, оценках, рассле-
дованиях и судах;

– мошенничество начинается при продаже автомо-
билей, продолжается в страховании, на заправке, в
автосервисе, в продаже запчастей;

– воровство вещей из машин, грабеж водителей
возможны в любом месте;

– угон автомобилей возможен всегда;
– бандитизм начинается с умышленных подстав и

продолжается отнятием автомобилей, или грузов, или
жизни;

– не стоит забывать и о просто хулиганах, развле-
кающихся калечением автомобилей.

Автомобильный рынок люди посещают с большими
деньгами, он полон аферистов и мошенников – могут
украсть, ограбить.

В автосалонах могут не только обмануть. В одном



 
 
 

из них бандиты напали на покупателя с ножом – ра-
нили и отобрали крупную сумму денег.



 
 
 

 
Реклама обманывает

 
Заканчивается эра отношения к автомобилю как

к любимой игрушке. Людям уже не важно управ-
лять каким-то конкретным автомобилем, отношение
к транспортному средству становится более практич-
ным. Люди легче меняют марки и модели, привязан-
ность к брендам все менее заметна. Отношение к ав-
томобилю становится безличным.

К автомобилю следует относиться так же, как и к
другой бытовой технике, применяя его для облегче-
ния жизни и работы, но не делая из него фетиша и
не поддаваясь на рекламные приемы, старающиеся
сделать машины символами престижа и статуса.

Люди настолько доверяют брендам, что теряют ра-
зум. Не нужно следовать за стадом, не следует поку-
пать модель лишь потому, что кто-то считает ее ста-
тусной. Сохраняйте критическое отношение ко всему.
Прежде чем что-то купить, сделайте шаг назад, поду-
майте. Разумные опытные люди без понтов и бзиков
считают, что купить автомобиль для бытовых нужд до-
роже машин с литражом двигателя 2,0 л – это все рав-
но что сжечь мешок денег и потом выбрасывать по
пачке при каждом сервисе. В этом убедились те, кто в
стремлении к крутизне купил на последние деньги по-



 
 
 

трепанные «бумеры», «мерины» и другие дорогие мо-
дели. Содержание автомобилей с каждым годом сто-
ит все дороже. За последние 10 лет стоимость покуп-
ки и эксплуатации легковых машин увеличилась в Гер-
мании на 31 %, при этом уровень потребительских цен
вырос в среднем на 15,6 %, топливо стало стоить до-
роже на 70,4 %.

Все рекламные тексты о лучшей динамике, устой-
чивости, безопасности, экономичности тех или иных
моделей одного класса – блеф. Независимые краш-
тесты «одноклассников» показали примерно одина-
ковую удароустойчивость кузовов, другие тесты раз-
облачили миф об экономичных автомобилях. Резуль-
таты тестов показали, что расход топлива и выброс
СО2 абсолютно у всех исследованных моделей отли-
чаются от официальных данных в большую сторону,
т. е. автопроизводители врут в своей рекламе и в до-
кументации на автомобили. Потребительские рейтин-
ги, публикуемые в зарубежных журналах, показыва-
ют, что самые дешевые автомобили далеко не самые
экономичные в совокупности расходов.

Выбирая автомобиль, не надо даже листать авто-
мобильные журналы – они существуют за счет ре-
кламы, размещаемой автодилерами, поэтому все тек-
сты в них – пустая рекламная жвачка, повторяемая
текстовиками, называющими себя «автомобильными



 
 
 

журналистами». Это название и их тексты говорят о
том, что они даже не чувствуют русского языка, при-
лепив к специальности «товарное» прилагательное –
если им последуют другие, то скоро появятся бульдо-
зерные, мебельные, овощные и т. п. журналисты.

Эти текстовики, оплачиваемые дилерами инома-
рок, за деньги иностранцев дружно накинулись и мно-
го лет поносят отечественный автопром, настраивая
читателей против российских автомобилей. Им вто-
рят недотепы во всех слоях общества. В СМИ специ-
ально и активно повторяется, что потребители не хо-
тят покупать отечественные автомобили, и чем глу-
пее автор, тем злее его нападки. Но в России сейчас
14 млн владельцев автомобилей «Лада», люди еже-
годно покупают по 600 000 этих новых и подержанных
автомобилей, при этом они сами делают этот выбор
– никто их не заставляет. Соотношение «цена – каче-
ство – потребительские свойства – сервис» их устраи-
вает. Автомобили Lada поставляются на экспорт, зна-
чит, они вполне конкурентоспособны.

На самом деле АвтоВАЗ блестяще выполнил по-
ставленную перед ним задачу – обеспечить страну
недорогими автомобилями для низкооплачиваемых
людей. Страна уже 40 лет ездит на этих автомобилях,
и треть выпуска поставлялась в Европу. Завод отбра-
сывал все необязательные для эксплуатации «при-



 
 
 

мочки», чтобы удешевить машины, только поэтому
«классика» выглядит устаревшей. Хотя по техниче-
ским и эксплуатационным параметрам она находится
на хорошем уровне, недаром «GM» дал «Ниве» но-
вый кузов и свое имя, недаром «Renault» намерен ис-
пользовать платформы моделей 2107 и «Калина», до-
бавив некоторые современные прибамбасы. Многие
понимают, что у иномарки за 20 тыс. долларов на са-
мом деле те же эксплуатационные параметры, что и
у «Лады» за 10 тысяч (реальная скорость на наших
дорогах, объем багажника, расход бензина в пробках,
поломки из-за плохого бензина), а различные новации
или не эффективны при низких средних скоростях и
суровой зиме, или не стоят разницы в ценах, тем бо-
лее что сервис и запчасти для иномарок дороже, а
внешний вид и салоны последних моделей ВАЗа луч-
ше, чем у некоторых иномарок. Иномарки ломаются
не реже отечественных машин, а их ремонт обходит-
ся намного дороже.

При обдумывании выбора автомобиля следует учи-
тывать, что в последнее десятилетие все модели раз-
ных брендов, но одного класса имеют одинаковые
технические и эксплуатационные характеристики, так
как автопроизводители используют те же технологии,
продают друг другу платформы, двигатели и КПП, за-
купают оборудование и комплектующие одних и тех



 
 
 

же тридцати крупных поставщиков. Даже коробки ку-
зовов у ряда производителей одни и те же, только
облицовка дверей, крылья, крыша и капоты отлича-
ются. Качество производства автомобилей выровня-
лось. На рынках всех стран растет спрос на малень-
кие, экономные машины. Но многие водители при-
выкли к комфорту и поэтому не переходят на совсем
уж дешевые автомобили. К их удовольствию опции,
обеспечивающие комфорт, из сегмента дорогих ма-
шин довольно быстро появляются в машинах средне-
го ценового сегмента.



 
 
 

 
Тайные недоброжелатели

 
Нет смысла покупать дорогой автомобиль – эко-

номьте деньги и нервы, не осложняйте себе жизнь
– такая машина может принести скрытые неприят-
ности. Например, если вы купили автомобиль даже
сильно подержанный, но более престижной марки,
чем машина вашего начальника, не удивляйтесь, ес-
ли прежняя благосклонность начальника к вам ис-
парится вместе с премиями и ожидавшимся продви-
жением по службе. Но виноваты вы сами – во всех
странах считается некорректным иметь машину луч-
ше, чем у начальника, одеваться дороже, чем началь-
ник, смеяться громче, чем начальник, быть заметнее
в коллективе, чем начальник.

Обдумайте, как изменится отношение к вам сосе-
дей, приятелей, родственников, жителей вашего по-
селка или микрорайона. В России неуютно быть не
таким, как все. Зависть толкает людей на преступле-
ния: в Костромской области задержали четырех угон-
щиков, которые угнали и сожгли восемь легковых ав-
томобилей односельчан. Парни заявили, что действо-
вали в интересах восстановления социальной спра-
ведливости.

Водители заметили, что инспекторы чаще останав-



 
 
 

ливают иномарки, чем отечественные машины, пола-
гая, что если водитель нашел деньги на иномарку,
найдет и для инспектора.

Подумайте о том, где будет храниться ваш автомо-
биль: нередки случаи причинения ущерба автомоби-
лям, стоящим во дворах и на улицах. Это развлека-
ются озлобленные неудачники или хулиганы.

Проверьте, не входит ли выбранная вами модель
автомобиля в перечень часто угоняемых. Чтобы спать
спокойно, лучше выбрать машину с оригинальной
формой кузова, на которую угонщики не позарятся,
т. к. вряд ли найдут покупателя. Сейчас продаются ма-
шины красивые, но забавного вида – похожие на сун-
дук на колесах, на тело кузнечика и т. п.

Если один пассажир не пристегнут, то он становит-
ся источником повышенной опасности: в момент уда-
ра или даже резкого торможения он мгновенно уско-
ряется со страшной силой, как неуправляемый сна-
ряд. Тот, кто едет с вами в машине непристегнутым, –
ваш потенциальный убийца.

В автомобиле есть химические элементы, кото-
рые отравляют своих владельцев годами. Хлор со-
держится в пластике, красках и тканях, он выделяет-
ся в воздух салона на протяжении несколько десят-
ков лет. Бром, содержащийся в автомобильном пла-
стике, коварен тем, что активизируется при воздей-



 
 
 

ствии ультрафиолетовых лучей, поэтому от него наи-
более страдают те, кто оставляет свои автомобили на
улице. Действуя на автовладельца годами, эти опас-
ные химикаты ослабляют иммунитет и воздействуют
на самые разные органы человека, например могут
спровоцировать рак печени и легких, проблемы ды-
хательных путей, глухоту, почечную недостаточность,
импотенцию. Необходимо проветривать салон, поча-
ще делать влажную уборку и поменьше оставлять ав-
томобиль на солнце.

Знаки зодиака тоже влияют на управление
автомобилем – так считают эксперты ресурса
InsuranceHotline.com, разработавшие на основании
анализа шестилетней страховой истории 100 тыс.
американских и канадских водителей рейтинг знаков
зодиака по аварийности. В рейтинге знаки располо-
жились по степени предрасположенности к авариям
в следующем порядке: Весы, Водолей, Овен, Рыбы,
Скорпионы, Тельцы, Стрельцы, Козероги, Девы, Раки,
Близнецы, Львы. Наибольшую осторожность должны
проявлять водители, чьи знаки находятся в начале
списка.



 
 
 

 
Мошенники в автосалонах

 
 

«Серые» дилеры
 

Выбирая автосалон для приобретения автомобиля,
убедитесь в том, что он является официальным ди-
лерским центром. Если автосалон не имеет большой
светящейся вывески, если перед ним не установле-
ны флаги с логотипом марки, если прайс-листы не
оформлены в едином стиле, если перед автосалоном
не стоят автомобили, оформленные для тест-драйва,
и менеджер не предлагает его вам, – будьте осторож-
ны, этот автосалон – «серый». Приобретая автомо-
биль у «серого» дилера, вы не только лишаетесь мно-
жества преимуществ, но и рискуете быть обманутым.

«Серый» дилер не связан никакими обязательства-
ми с компанией-импортером и имеет множество воз-
можностей для мошенничества, т. к. его деятельность
не контролируется и компания-импортер не сможет
защитить интересы обманутого покупателя.

«Серый» дилер не входит в дилерскую сеть, поэто-
му приобретает автомобиль у официального дилера
как обычный покупатель, и гарантийный срок начина-
ет отсчитываться со дня этой покупки. Таким образом,



 
 
 

автомобиль, приобретенный у неофициального диле-
ра, передается покупателю с меньшим сроком гаран-
тии.

Все официальные дилеры продают автомобили
только по рекомендованным ценам, указанным на
сайте официального импортера. Завышенная или за-
ниженная цена – причина для беспокойства. «Серые»
дилеры в рекламе могут указывать цену, которая ни-
же цен в официальных автосалонах, однако в момент
оплаты выясняется, что покупателю была объявлена
цена без НДС, без стоимости некоторых опций или с
другими подобными оговорками. Стоимость автомо-
биля не может быть ниже официально установленной
цены, т. к. «серый» дилер не имеет никакой возможно-
сти приобрести автомобиль дешевле, чем сертифи-
цированный дилерский центр.

«Серый» дилер, скорее всего, до внесения пред-
оплаты откажется назвать VIN-номер автомобиля, ко-
торый вы приобретаете.

Помните – вносить предоплату можно только в том
случае, когда автосалон заключает с вами договор на
поставку, в котором точно указан VIN-номер вашего
будущего автомобиля.

Заключая договор на поставку, требуйте, чтобы ме-
неджер предъявил вам оригинал или копию ПТС ва-
шего будущего автомобиля. «Серый» дилер, скорее



 
 
 

всего, откажется сделать это.
 

Фокусы продавцов
 

Приобретая новую машину у автодилера, покупа-
тель не ожидает надувательства. Однако покупку ав-
томобиля часто омрачают мошенники в автосалонах
даже, казалось бы, солидных.

На российском рынке есть пять категорий автоди-
леров:

• профессионалы, желающие работать долго и со-
лидно и имеющие мало нареканий, неизбежных в та-
ком сложном деле;

• непрофессионалы, персонал которых еще не на-
учился работать ответственно;

• полупрофессионалы, персонал которых уже ре-
шил ничему не учиться и вяло «тянет срок» в ожида-
нии продажи фирмы другому владельцу;

• мошенники, нацеленные только на «обезжирива-
ние» клиентов, причем на это нацелены и владельцы,
и руководители, и работяги;

• «серые» дилеры не связаны никакими обязатель-
ствами с компаниями-импортерами и имеют множе-
ство возможностей для мошенничества.

Немало автодилеров превратились всего лишь в
стоянки выдачи машин. Вместо стабильного бизнеса



 
 
 

по торговле автомобилями и пожизненному обслужи-
ванию клиентов, как в других странах, они выбрали
путь сиюминутного хапка. Клиенты часто брезгливо
уходят, когда сотрудники таких дилеров предлагают
им купить очередь на получение псевдодефицитных
автомобилей или на ремонт. К методам хапка прибе-
гают менеджеры, не желающие осваивать премудро-
сти работы на авторынке, чувствующие себя времен-
щиками, не дорожащие ни своей честью, ни репута-
цией фирмы. Эти дилеры действуют нагло, их глав-
ная задача – «обезжирить» клиента. Они не умеют и
не хотят бороться за клиента.

Недобросовестность некоторых официальных и
«серых» автодилеров и дезинформация потребите-
лей широко известны – они рекламируют автомоби-
ли с фиктивными ценами, скидками и комплектаци-
ей, чтобы заманить покупателя в автосалон. Когда тот
приходит, ему говорят, что упомянутые в рекламе ав-
томобили закончились, но зато есть прекрасные ана-
логи, но с дополнительным оборудованием и по дру-
гим ценам.

Если вас обязывают внести предоплату без над-
лежащего оформления – это скорее всего мошенни-
ки. Если в ПТС ставится несколько печатей разных
фирм – это означает, что в случае серьезных гаран-
тийных проблем вы не получите ничего: путем пере-



 
 
 

дачи автомобиля через несколько фирм, принадле-
жащих крупной компании, ответственность перед по-
купателем переносится на одну из фирм, не являющу-
юся официальным автодилером и не обязанную удо-
влетворять гарантийные претензии.

Продавец называет стоимость, покупатель оформ-
ляет заказ на автомобиль и дополнительное оборудо-
вание, а также подписывает документ, согласно кото-
рому при отказе от приобретения машины он должен
выплатить салону неустойку в размере 8 % от стои-
мости автомобиля. Далее клиент оплачивает залог за
машину в размере от 30 до 80 тысяч рублей, а также
дополнительное оборудование, после чего ему пока-
зывают ксерокопию ПТС с его данными, заверенную
печатью автосалона. Но реальный ПТС не оформля-
ют. После этого покупателю называют цену, на 18 %
превышающую изначальную, в которой якобы не был
учтен НДС. В результате жертва мошенников оказы-
вается перед выбором: или заплатить новую цену, ко-
торая выше, чем цена той же машины в других сало-
нах, или отдать жуликам неустойку в размере 8 % от
цены автомобиля.

Именно удержание неустойки или задатка и являет-
ся целью этой махинации – она проделывается только
с хорошо продаваемыми машинами, когда на одной
машине можно ограбить нескольких клиентов.



 
 
 

Свободных машин в продаже якобы нет, и вам пред-
лагают заключить договор со сроком поставки три ме-
сяца с задатком в 5–10 % от стоимости машины. Спу-
стя три месяца вас приглашают получить машину и
называют более высокую цену, ссылаясь на пункт в
договоре о том, что цена авто может быть изменена
по решению завода-изготовителя. Можно отказаться,
но задаток не возвращается.

В случае если вас заставляют доплачивать за
какие-нибудь детали, проверьте лист комплектации.
Все, что там перечислено, входит в стоимость маши-
ны. Дополнительные услуги оказываются только с ва-
шего согласия.

Продавцы навязывают покупателю дополнитель-
ное оборудование и услуги. Установка и стоимость
дополнительного оборудования у дилеров примерно
вдвое дороже, чем в независимых сервисах. Неред-
ко сотрудники официальных дилеров в нарушение
пункта 6 статьи 18 закона «О защите прав потреби-
телей» (п. 2 ст. 476 ГК РФ) запугивают клиентов тем,
что в случае установки допоборудования вне дилер-
ского сервиса они снимут с гарантии те узлы и агре-
гаты, которые контактируют с нештатным оборудова-
нием. Но если установить допоборудование в лицен-
зированной мастерской, по закону дилер не сможет
лишить покупателя гарантии. В солидном установоч-



 
 
 

ном центре вам обязаны дать ксерокопию лицензии
на право установки оборудования, и с ней следует об-
ращаться к дилеру или в суд.

Новую машину малого и среднего класса вам пред-
ложат не всегда – почти все продаваемые машины
участвуют в test-drive и на спидометре есть пробег.

Нередко автосалон продает машину с значитель-
ным пробегом под видом нового автомобиля. Исполь-
зованные самой фирмой или истрепанные тест-драй-
вами машины ремонтируют, скручивают под ноль спи-
дометр. Реальный «возраст», зафиксированный в до-
кументах, объясняют тем, что машина стояла на скла-
де.

Распространенный трюк – продажа подержанных
автомобилей под видом новых. Одновременно пред-
лагаются большие скидки на регламентные ТО – это
признак подержанного автомобиля.

Стоимость автомобиля указана в условных едини-
цах, но курс обмена определен автосалоном и отли-
чается от официального.

Выбрав в автосалоне автомобиль, вы хотите
оформлять документы на машину, но продавец вдруг
«вспоминает», что именно за эту машину уже внесе-
на оплата другим клиентом. Продавец спешит вас об-
радовать: мы готовы договориться с клиентом, опере-
дившим вас… за небольшую сумму (15–20 тыс. руб-



 
 
 

лей) лично ему.
Список оборудования и аксессуаров, которые вы

видели при выборе конкретной машины, должен быть
приведен в договоре. За время оформления докумен-
тов автодилер заменит виденные вами на машине
при ее показе дорогие литые диски штатными, им-
портные шины – российскими, снимет чехлы и ков-
рики. Исчезнувшие части преднамеренно не указыва-
ются в договоре, поэтому претензии не принимают-
ся. Внимательнее читайте договор купли-продажи. В
нем (или в приложении к нему) должно быть подроб-
но описано все дополнительное оборудование ваше-
го автомобиля. При этом все должно быть заверено
печатью автодилера. Иначе вы получите машину с
другим, более дешевым оборудованием. Могут заме-
нить: колеса, шины, магнитолу, сигнализацию, а также
другое оборудование.

Продавцы признаются, что используют жадность
покупателей: предоставив скидку и завоевав симпа-
тии клиента, они способны раскрутить его на покупку
ненужных аксессуаров.

Цены на шины, аксессуары и оборудование в авто-
салонах выше, чем на рынке. Выбор чехлов на рынке
намного больше, а цены ниже. Дешевле и безопаснее
ставить сигнализацию в независимом техцентре.

Иногда инструменты предлагают купить, но это об-



 
 
 

ман: баллонный ключ, домкрат, несколько гаечных
ключей и отвертка должны быть в комплектации ав-
томобиля.

Коврики входят в комплектацию автомобиля, но
продавцы вынимают их перед продажей и потом пред-
лагают доплатить. Дезинформация потребителя – это
повод подать на дилера в суд.

Дилер заинтересован как можно быстрее продать
имеющуюся у него машину даже с минимальной при-
былью, т. к. он покупает машину на банковский кредит.
Поэтому если у него не окажется машины нужного вам
цвета, он будет утверждать, что такой цвет появится
только через год и т. п.

Если вы сдаете не старую еще машину (2–5 лет)
при покупке новой, знайте, что эта операция выгодна
дилеру, и требуйте снижения цены новой машины или
повышения цены сдаваемой.

Если выбранная машина содержит ненужные вам
опции, то попросите их снять. Если продавец возра-
зит, мотивируя тем, что демонтаж слишком трудое-
мок, предложите облегчить им жизнь и забрать ненуж-
ную вам опцию бесплатно.

Нередки случаи, когда дилер закрашивает получен-
ные при транспортировке повреждения, поэтому, по-
купая машину, необходимо ее тщательно осмотреть
в светлое время суток на предмет наличия дефектов



 
 
 

кузова.
Покупать в кредит невыгодно, вы рискуете пере-

платить вдвое – банки скрывают реальную стоимость
кредита разными надбавками, навязывают вам свои
страховые компании с завышенными тарифами.

Выбрав марку машины, выберите дилера, который
будет ее обслуживать, и только у него покупайте. Сле-
дует выяснить адрес техцентра, в который придется
ездить на техобслуживание и ремонт, а также стои-
мость нормо-часа, стоимость первого ТО и стоимость
ТО через каждые 10–15 тыс. км, сроки ожидания ре-
гламентного сервиса, ремонта, особенно кузовного.

Некоторые дилеры отличаются хамством персона-
ла и низким качеством работ – обычно эти два призна-
ка связаны между собой. Стоимость, сроки сервиса,
цены на запчасти у многих дилеров выше разумных.
Спросите клиентов в зоне ожидания об их впечатле-
ниях о качестве обслуживания, насколько квалифици-
рованно и с желанием персонал решает вопросы. Из-
вестность марки ничего не гарантирует – персонал ав-
тодилеров может угробить репутацию любого бренда.

На решение потребителя влияют:
• автомобили, которые он видит на улицах;
• автомобили, которые он видит в фильмах;
• автомобили, которые он видит по телевизору в ре-

кламе;



 
 
 

• автомобили, о которых он читает в журналах;
• автомобили, рекламу которых он видит в Интер-

нете;
• автомобили друзей, врагов, сотрудников, соседей

и родственников.
Даже если в автосалоне он купит не ту машину, за

которой пришел, это новое решение чаще всего было
уже у него как вариант первого.

Решение потребителей формируют своей рекла-
мой автопроизводители, их импортеры, маркетологи
дилеров, а вовсе не продавцы. Более того, извест-
ны случаи, когда люди покупали иномарки вопреки
хамству продавцов. Для этой работы сгодится почти
любой, лишь бы мог обслужить уже давно созревше-
го покупателя. От продавцов продажи практически не
зависят, они должны лишь не отпугнуть клиентов и
«разводить их на бабки»: навязывать опции и обманы-
вать в ценах, как официанты в ресторанах. Продавцы
только оформляют сделки.

Общая ошибка российских автодилеров – поощре-
ние продавцов машин в большей степени, чем работ-
ников компьютерных служб, сервиса и складов зап-
частей. В результате на автодилерских фирмах появ-
ляется снобизм, деление персонала на белую кость,
торгующую автомобилями, и черную кость – всех
остальных. Результаты известны – у всех автодиле-



 
 
 

ров не хватает квалифицированных кадров для ком-
пьютерных служб, сервиса и для работы с запчастя-
ми.

Продавец автомобилей в России до смешного ува-
жает себя – как же, на фоне новеньких автомобилей
и в костюме он смотрится не в пример лучше меха-
ника в спецовке. Припомните физиономию продавца
в автосалоне иномарок в момент, когда он любезно
предлагает вам помощь и в ответ слышит, что вас во-
обще-то интересует самый дешевый автомобиль. Лю-
бой актер позавидует скорости смены любезной мас-
ки на презрительную – типичная примета холуя.

Но «надувание щек» продавцами – не беда, это за-
бавно, и только. Беда для автодилера приходит тогда,
когда он выдвигает продавцов на повышение. Быв-
шим продавцам, не прошедшим школу сервиса и зап-
частей и не выросшим интеллектуально, доверяют
принимать решения, влияющие на всю фирму. У таких
«руководителей» проблемы сервиса и запчастей по-
чти не обсуждаются, финансирование развития сер-
виса лимитируется, кадры не стимулируются. В итоге
автодилерская фирма не справляется с обслужива-
нием проданных автомобилей, растет недовольство
клиентов, падает престиж, падают продажи.

С покупкой торопиться не следует, полезно взять



 
 
 

проект договора с собой и изучить его с юристом, что-
бы знать заранее – что вас ждет в альянсе с этой фир-
мой. Полезно также отыскать в Интернете отзывы об
этой фирме. Не следует ввязываться в дела с сомни-
тельной фирмой даже ради желанной модели и цве-
та машины. Чтобы не чувствовать себя лохом при по-
сещении автосалона, зайдите в Интернете на форум,
посвященный соответствующей марке автомобиля, и
найдите описание дилерских трюков при продаже ма-
шин.

Не надо ждать месяцами желанную модель, запла-
тив ее стоимость или аванс, – это часто кончается
тем, что заказанные комплектацию и цвет не полу-
чите, ждать будете дольше обещанного, если вооб-
ще дождетесь. Дело в том, что если машин нет в на-
личии, значит, или дилер не умеет прогнозировать
спрос, или ему не дают машин по разным причинам,
одна из которых – недоверие его деловым качествам.
Лучше выберите машину того же класса другого брен-
да, у дилеров которого автомобили всегда есть в на-
личии, – вы не проиграете. В конце концов, машина
вам нужна сейчас, а не через полгода или год.

Не старайтесь купить машину с большим литражом
двигателя, узнавайте его мощность. В сознании ав-
томобилистов существует прямая связь между объе-
мом двигателя и количеством лошадиных сил, однако



 
 
 

новые технологии позволяют изготавливать компакт-
ные моторы с меньшим литражом, меньшим расхо-
дом топлива и меньшими выбросами СО2, но боль-
шей мощности на единицу литража. Например, ком-
пактный 1,2-литровый мотор VW мощнее прежнего с
объемом 1,6 литра. Автодилер не будет вам говорить
об этом, если ему выгоднее продать машину с боль-
шим литражом двигателя.

Частый повод для недовольства при покупке ав-
томобиля – это просрочка доставки и несоответ-
ствие доставленного автомобиля заказанному. Уточ-
ните срок поставки автомобиля в нужной комплекта-
ции, цену, валюту цены и внутренний курс, а также
фиксируется ли цена на период ожидания. В догово-
ре должны быть предусмотрены штраф автосалону за
опоздание в поставке и право покупателя отказаться
от автомобиля при опоздании в поставке с возвратом
всех уплаченных авансом сумм. Категорически отка-
житесь от применения в договоре термина «задаток»
для авансовых сумм – по закону задаток не возвраща-
ется в случае отказа покупателя от договора, а аванс
– возвращается.

При заключении договора на покупку автомобиля с
поставкой через несколько месяцев, если покупатель



 
 
 

вносит предоплату, в договоре должна быть указана
конкретная дата поставки и все характеристики авто-
мобиля: марка, модель, цвет, комплектация, если воз-
можно – VIN и т. д.

Если автомобиль надо заказывать, то убедитесь,
что в договоре отражены штрафные санкции за
несвоевременную поставку.

Если в договоре не установлена ответственность
дилера за просрочку, применяются положения ста-
тьи 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»;
в случае, если продавец, получивший сумму предва-
рительной оплаты, не передал вовремя автомобиль
потребителю, последний по своему выбору вправе
потребовать:

• передачи оплаченного товара в установленный им
новый срок;

• возврата суммы предварительной оплаты товара,
не переданного продавцом.

При этом можно предъявить и два дополнительных
требования:

• полное возмещение документально подтвержден-
ных убытков, причиненных потребителю вследствие
просрочки поставки;

• взыскание с дилера за каждый день просрочки
неустойки (пени) в размере 0,5 % от суммы предва-
рительной оплаты товара за период вплоть до предо-



 
 
 

ставления автомобиля или возврата суммы предва-
рительной оплаты, но сумма неустойки (пени) не мо-
жет превышать сумму предварительной оплаты това-
ра.

Если дилер включит в договор условия, ограничи-
вающие его ответственность, предусмотренную ука-
занной нормой, его можно привлечь к административ-
ной ответственности по уже упоминавшейся статье
14.8 КоАП РФ (часть 2): включение в договор условий,
ущемляющих установленные законом права потреби-
теля.

При продаже автомобилей с поставкой через
несколько месяцев автодилеры предусматривают
для себя право повышения цен в зависимости от ка-
ких-либо условий, например изменения курса валют,
изменения цены автопроизводителем, повышения та-
моженных платежей и т. п.

Если право дилера корректировать цену зафикси-
ровано в договоре и дилер требует доплату, попро-
сите его составить дополнение к договору с прило-
жением документов, подтверждающих наступление
или действие обстоятельств, вынуждающих увели-
чить цену. Если дилер не сможет приложить копию
указания импортера об увеличении отпускных цен на
автомобили, или копию нормативного акта об увели-



 
 
 

чении ввозных пошлин именно на этот вид автомоби-
лей, или копию курсовок Центробанка за соответству-
ющий период, договор должен исполняться на преж-
них условиях.

Некоторые дилерские центры были замечены в
подмене книги жалоб: недовольному клиенту дают чи-
стенькую книжку для негативных отзывов, не зареги-
стрированную как положено, а настоящая книга лежит
в укромном месте. Претензии, записанные в книгу, ни-
кто не читает.

Способы решения конфликтной ситуации: обра-
титься сразу в клиентскую службу дилера, минуя жа-
лобную книгу, а если это не поможет, нужно писать до-
судебную претензию – они помогают в 90 % случаев.
Напишите претензию письмом в двух экземплярах на
имя директора дилерского центра и сдайте секрета-
рю, потребовав проставить в вашем экземпляре вхо-
дящий номер письма, дату и роспись секретаря. Дру-
гой вариант – отправьте претензию заказным пись-
мом. У вас остается квитанция, а получатель распи-
сывается в получении письма в регистрационной кни-
ге почтового отделения.

Электронные жалобные книги есть практически у
всех крупных автодилеров на официальных сайтах,
хотя, разумеется, оттуда вынимается весь негатив.
Есть и независимые автомобильные сайты по сбо-



 
 
 

ру жалоб и предложений, там же увлекаются состав-
лением «черных списков» недобросовестных продав-
цов.

 
Условия договоров

 
Незаконные условия, сознательно включаемые в

типовые договоры в расчете на правовую неграмот-
ность клиента, свидетельствуют о недобросовестно-
сти дилеров, о стремлении ввести покупателей в за-
блуждение относительно их реальных прав.

Такие «фокусы» дилеров содержат признаки соста-
ва административного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ: включение в договор
условий, ущемляющих права потребителя, защища-
емые законом, в частности ограничения гарантии на
автомобиль. Например – выдержки из реального до-
говора:

«4.2. Покупатель обязуется в срок службы автомо-
биля проводить по талонам сервисной книжки плано-
вые технические обслуживания автомобиля в полном
объеме у Продавца или у иных авторизованных заво-
дом-изготовителем станциях технического обслу-
живания.

5.1. Продавец освобождается от гарантийных обя-
зательств в отношении переданного Покупателю ав-



 
 
 

томобиля в случае нарушения последним раздела
4 настоящего Договора. Устранение недостатков в
этом случае производится на общих основаниях.

6.1. В соответствии с инструкциями и указаниями
Производителя срок гарантии на приобретенный По-
купателем автомобиль устанавливается 12 месяцев
или 30 тысяч км пробега от даты приемки автомо-
биля Покупателем по Акту приема-передачи. Гаран-
тийные права Покупателя прекращаются до исте-
чения гарантийного срока в случаях: нарушения По-
купателем правил эксплуатации, пользования и хра-
нения автомобиля; пропуска очередного срока техни-
ческого обслуживания, указанного в сервисной книж-
ке; любых вмешательств в автомобиль посторонних
лиц, обращения в неавторизованные автосервисы;
самовольной разборки автомобиля или ремонта уз-
лов, агрегатов и комплектующих частей автомо-
биля; внесения изменений в конструкцию автомо-
биля или установки дополнительного оборудования,
электропотребителей; повреждения автомобиля в
аварии, не связанной с техническими дефектами и
неисправностями, а также вследствие действий тре-
тьих лиц либо непреодолимой силы; использование
автомобиля в спортивных мероприятиях или для обу-
чения вождению».

Данные условия:



 
 
 

• ограничивают установленное статьей 209 ГКРФ
право собственника по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом;

• чрезмерно сужают объем гарантийных обяза-
тельств по сравнению с правилами, установленными
абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» и п. 2 ст. 476 ГКРФ. Согласно данным нормам,
продавец обязан доказывать причинно-следственную
связь между изменением технических характеристик
и возникшей неисправностью.

О таком нарушении прав потребителей следует
уведомлять территориальный отдел Роспотребнадзо-
ра, приложив к заявлению копию договора, – дилера
оштрафуют.

Автодилеры настаивают на подписании типовых
договоров, в которых есть невыгодные для покупате-
ля, а порой и незаконные условия.

Следует знать, что признаются недействительными
условия договора, ущемляющие права потребителя
по сравнению с правилами, установленными действу-
ющим законодательством (п. 1 ст. 16 закона «О за-
щите прав потребителей»), при этом недействитель-
ность отдельных условий не приводит к недействи-
тельности договора в целом.



 
 
 

В 2004 году Госторгинспекция (ныне – Роспотреб-
надзор) издала инструктивное письмо «О наруше-
нии прав потребителей продавцами автотранспорт-
ных средств и их сервисными центрами при установ-
лении и исполнении гарантийных обязательств». В
нем обращалось внимание на нарушения закона «О
защите прав потребителей», в частности, следующие:

1. В нарушение п. 6 ст. 18 закона «О защите прав по-
требителей» (и п. 2 ст. 476 Гражданского кодекса РФ,
далее – ГК РФ) происходит обусловливание продав-
цами выполнения гарантийных обязательств продав-
ца и (или) изготовителя выполнением работ по техни-
ческому обслуживанию автомобиля исключительно в
сервисе автодилера.

2. Неправильное определение в нарушение второ-
го абзаца п. 6 ст. 18 закона «О защите прав потребите-
лей», ст. 476 и 310 ГК РФ правовых последствий нару-
шения потребителем правил использования, хране-
ния и транспортировки товара, действий третьих лиц
или непреодолимой силы (товар снимается с гаран-
тии, гарантия признается недействительной, гарантия
утрачивает силу и т. п. в случае совершения или несо-
вершения потребителем определенных действий).

Действующее законодательство не предусматри-
вает возможности для продавца или изготовителя
снимать товар с гарантии. Допускается отказать по-



 
 
 

требителю в удовлетворении его требования в связи с
конкретным недостатком товара, если дилер (произ-
водитель) сможет доказать, что такой недостаток воз-
ник вследствие нарушения потребителем правил ис-
пользования, хранения или транспортировки товара,
действий третьих лиц или непреодолимой силы (абз.
2 п. 6 ст. 18 закона «О защите прав потребителей»). И
даже если вина потребителя будет доказана, на дру-
гие недостатки, которые могут возникнуть в дальней-
шем, отказ распространяться не должен.

3. Установление продавцом условия о том, что он
несет ответственность только за недостатки, возник-
шие в течение гарантийного срока только по его вине
или по вине завода-изготовителя (недостатки, являю-
щиеся браком при изготовлении, производственным
дефектом или браком материала, дефектами завод-
ского производства и т. п.).

Но продавец отвечает за любой недостаток автомо-
биля, если при помощи независимой экспертизы не
сможет доказать, что такой недостаток возник вслед-
ствие нарушения потребителем правил использова-
ния, хранения или транспортировки товара, действий
третьих лиц или непреодолимой силы (абз. 2 п. 6 ст.
18 закона «О защите прав потребителей»).

4. Установление в нарушение статьи 7 закона «О
защите прав потребителей» и статьи 18 Федерально-



 
 
 

го закона «О безопасности дорожного движения» про-
давцом норм, правил и процедур технического обслу-
живания (в том числе правил, положений, касающих-
ся периодичности технического обслуживания) авто-
транспортных средств. Согласно действующему зако-
нодательству дилер не вправе изменять правила и
процедуры технического обслуживания, установлен-
ные изготовителем. Однако нередки случаи, когда ди-
лер уменьшает величину пробега между ТО.

5. В нарушение пункта 6 статьи 18 закона «О защи-
те прав потребителей» (п. 2 ст. 476 ГК РФ) фактиче-
ски обусловливание продавцами выполнения гаран-
тийных обязательств продавца и (или) изготовителя
покупкой комплектующих изделий, проведением ре-
монта, антикоррозийной обработки, установкой под-
крылок или сигнализации только у продавца автомо-
биля.

Установление гарантийного срока – право, а не обя-
занность изготовителя (исполнителя) (п. 6 ст. 5 Закона
РФ «О защите прав потребителей»). Продавец впра-
ве установить на товар гарантийный срок, если он
не установлен изготовителем. Продавец вправе уста-
новить на товар дополнительный гарантийный срок
сверх гарантийного срока, установленного изготови-
телем (п. 7 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребите-



 
 
 

лей»). Некоторые дилеры принимают на себя гаран-
тийные обязательства, продлевая гарантию изготови-
теля. Условия дилерской гарантии могут отличаться
от гарантии изготовителя не в пользу потребителя. На
деле дилерская гарантия – нередко фикция в реклам-
ных целях.

Если на товар не установлен гарантийный срок, то
потребитель вправе предъявить к продавцу (изгото-
вителю) требования в отношении недостатков товара,
если недостатки товаров обнаружены (п. 1 ст. 19 За-
кона РФ «О защите прав потребителей») в разумный
срок, но в пределах 2 лет со дня передачи их потре-
бителю.

Если гарантийный срок на работу (услугу) не уста-
новлен, то вы можете предъявить исполнителю свои
требования относительно недостатков в работе (услу-
ге) (п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей») в разумный срок, но в пределах 2 лет. Срок на-
чинается со дня принятия выполненной работы (услу-
ги).

Если вы потребовали устранения недостатков в то-
варе, то гарантийный срок на товар продлевается на
период, в течение которого товар не использовался.
Указанный период исчисляется со дня вашего обра-
щения с этим требованием до дня выдачи товара из
ремонта (п. 3 ст. 20 Закона РФ «О защите прав потре-



 
 
 

бителей»).
Если ремонт товара производился посредством за-

мены комплектующего изделия (или составной ча-
сти), на которые установлены свои гарантийные сро-
ки, то гарантийный срок на новое комплектующее из-
делие (или составную часть) исчисляется заново – со
дня выдачи товара по окончании ремонта (п. 4 ст. 20
Закона РФ «О защите прав потребителей»). При этом
гарантийный срок устанавливается той же продолжи-
тельности, что и на замененные комплектующее из-
делие (или составную часть), если иное не преду-
смотрено договором. При замене товара с недостат-
ками гарантийный срок исчисляется заново со дня пе-
редачи другого экземпляра товара (п. 2 ст. 21 Закона
РФ «О защите прав потребителей»).

Гарантийный срок товара исчисляется со дня про-
дажи товара потребителю (если иное не предусмот-
рено договором). Если день продажи товара устано-
вить невозможно, этот срок исчисляется со дня изго-
товления товара (п. 2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав
потребителей»).

При продаже товаров по образцам, а также в случа-
ях, если момент заключения договора купли-продажи
и момент передачи товара потребителю не совпада-
ют, гарантийный срок товара исчисляется со дня до-
ставки товара потребителю (п. 2 ст. 19 Закона РФ «О



 
 
 

защите прав потребителей»).
Если потребитель лишен возможности использо-

вать товар вследствие обстоятельств, зависящих от
продавца (в частности, товар нуждается в сборке,
комплектации или устранении недостатков), гаран-
тийный срок не течет до устранения продавцом таких
обстоятельств.

При получении купленного автомобиля изучите
внешний вид (возможны сколы краски, вмятины, ца-
рапины и т. п.), комплектацию, наличие всех опций,
заказанного допоборудования.

Согласно статье 10 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», дилер обязан указывать в договоре ин-
формацию о проведенных ремонтных работах на ав-
томобиле (например, ремонт повреждений, возник-
ших при перевозке). Если потребитель, получив авто-
мобиль, обнаружит даже через несколько дней следы
такого ремонта, он может отказаться от автомобиля и
потребовать вернуть его стоимость, подготовив пре-
тензию руководству автосалона.

Если при передаче машины в ремонт повреждения
кузова не зафиксированы в акте приемки или в видео-
записи, а после ремонта они появились, потребуйте
устранить эти дефекты бесплатно.

Если дилер намерен провести экспертизу, он обя-



 
 
 

зан укладываться в сроки, установленные для выпол-
нения конкретных требований.

В случае задержки выполнения любого из требова-
ний, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Закона РФ
«О защите прав потребителей», потребитель вправе
взыскать с виновного лица неустойку в размере 1 %
стоимости автомобиля за каждый день просрочки (ст.
23 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

При любых конфликтах с дилером консультируй-
тесь с юристом.

 
Trade-in

 
Свой автомобиль целесообразно продать или

сдать на комиссию автодилеру, даже если не будете
покупать у него другой. Конечно, дилер оценит ваш
автомобиль ниже, чем вы, если найдете покупателя,
но за разницу в цене вы получите:

• квалифицированную оценку машины;
• экономию средств и времени, которые были бы

затрачены на предпродажную подготовку;
• экономию времени, которое было бы потрачено

на рекламу, показы автомобиля потенциальным поку-
пателям, телефонные разговоры порой в неудобное
время, оформление купли-продажи и т. д.;

• полный пакет документов о продаже автомобиля



 
 
 

для отчета перед налоговой инспекцией;
• юридическую, финансовую, а порой и личную без-

опасность.



 
 
 

 
Аферы с кредитом

 
В банк не поступают платежи по кредиту, и его со-

трудники выходят на клиента, который просил кре-
дит, и ему предстоит немало понервничать, доказы-
вая, что он кредит просил, но не получил. Клиент по-
дал заявку автодилеру на предоставление кредита,
а кредитный консультант, получив из банка положи-
тельное решение, сообщил клиенту, что в кредите ему
отказано. Клерк и менеджер автосалона подделали
подпись клиента на кредитном договоре, банк пере-
числил деньги на счет автосалона, а мошенники за-
брали автомобиль себе и вскоре продали его на чер-
ном рынке (без документов) или на запчасти. Извест-
но много случаев, когда сотрудники банков участво-
вали в преступных сговорах при автокредитовании. В
Нижнем Новгороде арестована преступная группа в
составе менеджеров и управляющего банка, сотруд-
ников автосалонов и представителей страховых ком-
паний. Мошенники провели несколько десятков афер
с автокредитами.

В рекламных обращениях банкиры не упоминают о
том, что кроме ставки за пользование кредитом кли-
енту предстоят: плата за обслуживание кредита, за
ведение дела или единоразовая комиссия. Об этих



 
 
 

платежах клиент узнает, уже подписывая договор, –
они могут достигать 15 % стоимости машины. Таким
образом, реальные платежи за пользование кредитом
могут доходить до 40–50 %.

Собственные банки иностранных автопроизводите-
лей предлагают клиенту лучшие условия, нежели рос-
сийские банки. Причина этого в том, что себестои-
мость средств у них значительно меньше, а размер
комиссии ограничивается автопроизводителями, так
как условия автокредитования – это еще одно поле
конкурентной борьбы.

Прежде чем заключить договор на получение авто-
кредита, следует внимательно изучить все его усло-
вия.

Поскольку купленная в кредит машина остается в
залоге у банка, тот требует застраховать ее от угона и
ущерба только в страховой компании, указанной бан-
ком. Чаще всего машина страхуется на полную стои-
мость в пользу банка. Цена полиса обычно составля-
ет 7–10 % от стоимости машины.

При оформлении кредита и страховки изучите стра-
ховщика. Если эта компания замечена в недобросо-
вестной работе, то подобные выводы можно сделать
и в отношении банка. Внимательно изучите договор
со страховщиком, особенно то, что написано мелким
шрифтом. Бывали случаи, когда заемщики станови-



 
 
 

лись жертвой примитивных махинаций с договорами,
переплачивая за страховку в два-три раза.

Первоначальный платеж колеблется от 10 % до
50 % стоимости автомобиля. Чем короче срок выпла-
ты долга и ниже процент, тем выше первый взнос.
Есть программы нулевого первого взноса, но в этом
виде кредита устанавливается более высокий про-
цент. Кроме того, большинство банков разрешают по-
купать по этой схеме только иностранные автомоби-
ли, причем до окончательной расплаты с банком ма-
шина будет у банка в залоге.

Не следует стараться уменьшить первый взнос –
лучше подкопить на него и кредит отдавать недолго
или меньшими взносами, чем влезть в кабалу все-
рьез.

При страховании собственной машины с течением
времени стоимость транспорта и страховки уменьша-
ется из-за износа. Машина, купленная в кредит, будет
иметь одну и ту же оценочную стоимость в течение
всего срока погашения кредита – значит, при ежегод-
ном продлении страховки вы будете платить столько
же, сколько при первом страховании.

Можно оптимизировать страховые выплаты –
оформить АвтоКАСКО только на сумму кредита, а
не на стоимость машины; найти дилера, которому
банк дает льготные процентные ставки для покупате-



 
 
 

лей, – удастся существенно сэкономить на ежемесяч-
ных выплатах.

Лучший вариант – взять потребительский кредит в
любом банке без привязки к автодилеру и страховщи-
ку. По нему процентные ставки ненамного выше, чем
по автокредиту, а машину вы купите сразу в полную
собственность, и страховщика выбираете вы.

При выборе банка-кредитора нужно найти в Ин-
тернете калькулятор кредитных программ, рассчитать
программы для ваших максимальных и минимальных
финансовых возможностей. По каждому из вариантов
калькулятор выдаст три-четыре предложения от раз-
ных банков. Выберите два-три банка и поищите ин-
формацию о них на автофорумах. Иногда банк отка-
зывает в кредите без видимых причин – возможно,
что вы просто не понравились клерку, который с вами
общался. В этом случае нужно обращаться в другой
банк.



 
 
 

 
Мошенничество со страховкой

 
Хитрости страховых компаний основаны на том,

что клиент не знает всей правды.
Страховой агент заполняет оригинал полиса, отда-

ет его вам, а копию с вашей подписью оставляет неза-
полненной – говорит, что перепишет все данные в
офисе, чтобы не задерживать вас. Информацию о вас
он действительно переписывает, другие сведения ис-
кажает, чтобы снизить стоимость полиса, а разницу в
стоимости по оригиналу и копии полиса оставляет се-
бе. Полис недействителен, но об этом вы можете и не
узнать, если не будет аварии.

Агент оформляет полис, делает якобы случайно
ошибку, зачеркивает неверный текст и пишет новый,
утверждая, что исправление допустимо. Агент заби-
рает страховую премию себе, а вы остаетесь с недей-
ствительным полисом.

Потерпевший в ДТП отправляется за возмещением
к страховой компании виновника. Но эта компания не
связана с ним договором и отказывает ему, вынуждая
обращаться в суд. Однако судебная тяжба невыгодна
потрепевшему, если ущерб не превышает 15 000 руб.

Страховые компании не любят выплачивать утра-
ченную товарную стоимость автомобиля, но ее мож-



 
 
 

но вернуть через суд. Если адвокат опытный, то он не
возьмется за заранее проигрышное дело и суд выиг-
рывает почти всегда. Обычные условия – в случае вы-
игрыша он забирает 20 % от стоимости УТС. Необхо-
димо оплатить независимую экспертизу и оформить
гендоверенность на адвоката.



 
 
 

 
Мошенники на авторынке

 
Часто встречающиеся правонарушения при реали-

зации автомобилей на рынке: продажа угнанных ма-
шин, продажа автомобилей со скрытыми дефектами,
невыплата обусловленной суммы, угон продаваемого
автомобиля после получения денег.

При покупке почти новой машины у владельца нуж-
но внимательно изучать все документы – часто про-
дают купленные в кредит автомобили. Насторожить
вас должно уже то, что автомобиль был куплен со-
всем недавно и продается. Признаками мошенниче-
ства при покупке кредитных автомобилей могут быть
дубликат ПТС (заемщик, взяв кредит, обязан отдать
оригинал ПТС в банк до момента погашения кредита),
предложение купить автомобиль по генеральной до-
веренности.

Не покупайте машины у продающего по доверенно-
сти. Нередко после таких сделок выясняется, что до-
кументы на машину поддельные, а куплен он по пас-
порту какого-нибудь бомжа.

Выбирая автомобиль с пробегом, требуйте следу-
ющую информацию об автомобиле:

• юридическая чистота (ПТС);
• техническое состояние;



 
 
 

• история заказ-нарядов на регламентные ТО, на
гарремонты и текущие ремонты;

• история кузовных ремонтов;
• диагностическая карта;
• сервисная книжка с отметками.
При выборе подержанной иномарки внимательно

изучите паспорт транспортного средства (ПТС). Он
должен быть выдан таможней. Если же ПТС выдан
подразделением ГИБДД, например, «взамен утерян-
ного», то скорее всего эта машина когда-то была угна-
на. В ПТС не должно быть никаких вклеек о пробле-
мах с номерами кузова и двигателя.

При осмотре не тратьте время на машины:
– невымытые – если хозяин не вымыл автомобиль

перед продажей, то он и обслуживал его небрежно;
– с тягово-сцепным устройством – если маши-

на буксировала прицеп, ее двигатель и трансмиссия
сильно износились;

– с неравномерным износом протектора шин – ча-
сто это признак битой машины;

– у которых в моторном масле есть следы вспенен-
ной желтоватой эмульсии и маслянистые пятна в ан-
тифризе – такие признаки однозначно говорят о се-
рьезном перегреве мотора;

– у которых видна черная смола под маслозалив-



 
 
 

ной пробкой – она показывает, что в двигатель зали-
вали контрафактное масло.

Осматривайте кузов в ясную погоду. Смотрите на
кузов по касательной, чтобы одновременно видеть
всю боковину. В этом случае волны шпаклевки и рих-
тованные детали будут заметны. Не должно быть те-
чи масла из насоса гидроусилителя руля, из агрегатов
трансмиссии, из разъемов двигателя. Следы воды,
свежий антикор или мастика под ковриками указыва-
ют на проржавевшее днище. Разболтанные и проси-
женные сиденья, стертые накладки на педалях гово-
рят о большом пробеге автомобиля.

Более детальный осмотр должны делать про-
фессионалы. При покупке подержанного автомобиля
будьте осторожны, не делайте ее без специалиста.



 
 
 

 
Мошенники в автосервисе

 
Если 15 лет назад клиент искал, где отремонти-

ровать иномарку, 10 лет назад искал, где ремонтиру-
ют недорого, 5 лет назад выбирал, где ремонт дела-
ют качественно, то сейчас клиент ожидает, что обслу-
живать будут его самого – прежде всего избавят от
дискомфорта, вызванного невозможностью использо-
вать автомобиль, и лишь затем устранят неисправ-
ность. Клиенты стали что-то слишком внимательными
к мелочам, дотошными при проверке счетов. Конечно,
бывалые сервисмены обведут вокруг пальца любого,
но уж очень муторно возиться с такими клиентами –
раньше спор завершали за пару минут, а сейчас при-
ходится делать честные глаза и клясться, что в сче-
те не приписки, а действительно замененные детали
и сделанная работа, хотя и без предварительного со-
гласия клиента. К сожалению, некоторые автодилеры
не поняли тенденцию рынка и относятся к клиентам
как к дойным коровам или назойливым комарам.

Покупатели, покупая иномарки, ожидают от краси-
вых дилерских центров красивого сервиса. Однако
вся красота начинается и кончается в демзалах авто-
салонов. Иномарки бьются и ломаются не реже отече-
ственных машин, зато сервис и запчасти дороже, ожи-



 
 
 

дание сервиса и запчастей дольше, переживания за
потерянные деньги и время продолжительнее, стресс
от плохого сервиса глубже и оскорбительнее.

Российские автодилеры начали с рекламы своего
статуса как VIP-служащих автопроизводителей и за-
драли цены, жонглируя словами «бренд, оригинал,
кадры, обученные за границей», но многие из них не
доказали своей солидности и скатились до пошлого
жульничества. Некоторые дилеры не хотят работать
по-западному. В Европе работают честно. При случае
слегка надувают, но без хамства. На Востоке хитрят
со страшной силой, но богаче от этого не становятся –
нищета восточных стран известна. Наши воры толка-
ют нас туда же. Складывается впечатление, что в ав-
тодилерских техцентрах просто некому думать о бу-
дущем, о развитии, о привлечении клиентов.

Начиная с первого ТО, дилеры стараются разогнать
клиентов. Цены на запчасти для ТО (фильтры), на
масла и на работы настолько высоки, что клиент на-
чинает жалеть о том, что купил эту машину. А узнав,
что неоригинальные запчасти стоят вдвое дешевле,
понимает, что его просто дурят. Тем более что прия-
тели ему растолкуют, что сейчас оригинал и неориги-
нал изготавливаются на одних и тех же станках. Узнав
цены на масла на рынке и на работы в независимых
сервисах, клиент окончательно осознает, что его счи-



 
 
 

тают дойной коровой.

У персонала некоторых дилеров ощущение власти
над зависимым клиентом возбуждает:

♦ воровской азарт «обуть лоха»,
♦ или энкавэдэшный садизм палачей,
♦ или оргазм лакея, плюнувшего в суп господам,
♦ или люмпеновскую страсть жечь собственников,
♦ или зэковскую жажду мщения всем не сидевшим,
♦ или вертухайский зуд издевок над заключенными.
Те клиенты, которые основательно вникнут в про-

блематику «дилерский сервис – независимый сервис
– гарантия – оригинальные запчасти – неоригиналь-
ные идентичные запчасти – цены – риски», разбегают-
ся от таких дилеров со скоростью их автомобилей. По-
требителям дешевле делать гарантийные ремонты за
свой счет, сэкономив на регламентных ТО и ремонтах
у дилера и выполняя их в независимых сервисах. Тем
более что гарремонт может и не потребоваться или
может быть не сделан дилером под мошенническим
предлогом. И даже в гарантийный период мелкие ре-
монты делают в независимых сервисах. В результа-
те клиентами сервиса таких дилеров остаются только
совсем беспомощные автовладельцы или обеспечен-
ные люди, не считающиеся с расходами.

Клиенты уходят в независимые сервисы, которые



 
 
 

работают качественно и дорожат постоянными кли-
ентами. У независимых сервисов нет средства для
психологического обмана покупателя – бренда, кото-
рый выпячивают автодилеры, чтобы рекламировать
качество своей работы. Независимые сервисы долж-
ны доказывать высокое качество именно качеством,
поэтому серьезные независимые автосервисы почти
не имеют претензий от клиентов.

Некоторые автодилеры проиграли рынок вчистую
независимым сервисам по следующим причинам:

♦ ограничиваясь регламентным сервисом, которо-
го в избытке хватало для рентабельной работы, ди-
леры растеряли квалифицированные кадры, которым
неинтересно было менять фильтры и масло, и обес-
печили этими кадрами независимые сервисы;

♦ не добиваясь от импортеров снижения цен на зап-
части и к тому же делая большие наценки на них,
они потеряли большие объемы продаж ходовых зап-
частей, уступив их поставщикам идентичных деталей;

♦ оттолкнув покупателей ходовых запчастей, они
потеряли продажи больших объемов работ по уста-
новке этих запчастей;

♦ некачественно управляя запасами, не отладили
логистику, и сроки поставок запчастей до сих пор дли-
тельные.



 
 
 

Российские автодилеры добились очень важных
для потребителей результатов, которых, однако, со-
всем не планировали:

– дали мощный толчок развитию независимой тор-
говли неоригинальными запчастями своими дурными
ценами на запчасти и теряют большие объемы про-
даж запчастей и работ с ними, уступая их независи-
мым поставщикам идентичных деталей и независи-
мым сервисам;

– дали мощный толчок развитию независимого сер-
виса, обеспечивая конкурентов обученными кадрами,
уступая заказы на ремонт. От дилеров, ограничивших-
ся регламентным сервисом, и от дилеров-мошенни-
ков уходят способные механики, которым неинтерес-
но делать только стандартные ТО и которым против-
но становиться ворами.

Автодилеры во всем мире торгуют автомобилями
главным образом для того, чтобы закрепить покупа-
телей машин за своим сервисом, т. е. сервис у них –
основной бизнес. Только в России руководители неко-
торых дилерских фирм видят себя не исполнителя-
ми бытовых услуг, а VIP-персонами от автопроизво-
дителей. Они ориентированы лишь на объем выручки
от реализации автомобилей, а сервис и магазин зап-
частей считают досадными второстепенными обязан-
ностями, сопутствующим бизнесом. Политики цен на



 
 
 

запасные части у многих российских импортеров и ди-
леров в том смысле, как ее понимают зарубежные ди-
леры, пока нет. Отсутствие политики цен выразилось
в бегстве клиентов не только после гарантийного пе-
риода, но и во время него. Ниже приведено сравнение
цен 2010 г. официального дилера и независимого тор-
говца на некоторые ходовые конкурирующие детали
автомобиля класса «А» одного и того же изготовителя
– компании «Valeo», одной из 30 крупнейших постав-
щиков компонентов для автопроизводителей.

Вот почему дилеры теряют клиентов – цены на кон-
курирующие запчасти вдвое дороже идентичных по
качеству. Более того, из-за высоких цен на ходовые
запчасти клиенты не приезжают на ремонты, требую-
щие замены этих частей. Значит, дилеры теряют про-
дажу труда механиков. Кто виноват в этой глупости?



 
 
 

Конкуренты, на которых любят кивать дилеры? Или
топ-менеджеры, не умеющие увязать причины и след-
ствия? Не совсем ясно, почему топ-менеджеры диле-
ров не совершенствуют сервис и торговлю запчастя-
ми, отталкивая клиентов. Есть ощущение, что они чув-
ствуют себя временщиками либо потому, что хозяев
невозможно убедить в необходимости общемировой
практики, либо потому, что они – случайные люди в
этом бизнесе, он им не по зубам.

Многие автомобильные дилеры под влиянием са-
мозагипноза понятиями «иномарки», «оригинал» и са-
моглупости держат высокие цены на работы и запас-
ные части, даже не пытаясь стать конкурентоспособ-
ными с независимыми сервисами. Автодилеры ссы-
лаются на то, что автопроизводители не разрешают
снижать цены на работы и запчасти. Это выдумки ле-
нивых неудачников. Высокие цены плохо сказывают-
ся на репутации бренда, поэтому автопроизводители
только рекомендуют цены, но не настаивают на них.
Могут настаивать глупые служащие импортеров, не
соображающие, что чем дешевле детали, тем больше
шансов их реализовать. Такие служащие и являются
первопричиной образования неликвидов на складах
дилеров.

Российские дилеры до сих пор не поняли поговорки
американских автодилеров: «Продавая автомобили –



 
 
 

сажаешь деревья, продавая сервис и запчасти – сни-
маешь урожай».

Ремонт у автодилеров производится исключитель-
но методом агрегатной замены неисправных узлов –
они не заменят щетки стартера, они заменят стартер
целиком, содрав с вас его стоимость. Только незави-
симые сервисы пока еще берутся за ремонт агрега-
тов, заменяя изношенные детали.

Вам будут навязываться совершенно ненужные и
не относящиеся к вашей проблеме услуги, работы и
запчасти.

Сравнение дилерских и крупных независимых
сервисов по качественным параметрам



 
 
 

Причины ухода клиентов от дилеров (опрос
GIPA, 2010 г.)



 
 
 

Первоочередной задачей любого автосервиса яв-
ляется вовсе не высококлассное обслуживание кли-
ентов, а принесение как можно большей прибыли. Ин-
тересы автосервиса и их клиентов диаметрально про-
тивоположны. Автосервис старается сделать как мож-
но меньше, получить как можно больше и не давать
гарантии на свои работы.

Среди независимых автосервисов тоже немало та-
ких, которыми недовольны клиенты. Причины недо-
вольства клиентов работой автосервисов обычно



 
 
 

следующие:
– обслуживали автомобиль дольше обещанного

времени;
– сделали не то, что просил клиент;
– не сделали того, что заказал клиент;
– цена оказалась выше обещанной в начале ремон-

та;
– устраненная неисправность вскоре возникла сно-

ва.

Наиболее распространено использование автосер-
висами плохого знания потребителями своих прав.
Играя на некоторых моментах, автосервис может себя
полностью освободить от ответственности за некаче-
ственный ремонт или причиненный автомобилю вред.
Все документы, связанные с ремонтом автомобиля,
храните долго – они могут понадобиться.

Внимательно читайте наряд-заказ, прежде чем на
нем расписаться. Обратите внимание на условия про-
ведения дополнительных работ – необходимо пись-
менное согласие клиента или извещение по телефо-
ну. Если вы не отметите нужный вариант, то потом не
докажете, что замена какого-то узла выполнена без
вашего согласия. Не ленитесь прочитать оборотную
сторону наряда-заказа. Не стесняйтесь задавать во-
просы по поводу непонятных или спорных позиций в



 
 
 

счете и обращаться к руководству. Как правило, спра-
ведливые претензии тут же удовлетворяются – проще
пойти навстречу скандальному клиенту.

Немало автосервисов не выдают ни приемо-сда-
точный акт, ни заказ-наряд, ни счета – в такие пред-
приятия обращаться не следует. С них ничего не полу-
чите, даже если исчезнет автомобиль. Нередки слу-
чаи неверной диагностики, из-за которой делаются не
те работы и меняются не те детали, которые необхо-
димы. Суд может обязать автосервис возместить все
убытки, связанные с небрежной или неграмотной ди-
агностикой.

Потребитель должен знать, что после сдачи маши-
ны в мастерскую на руках у него должно остаться
два документа: заказ-наряд и приемо-сдаточный акт.
Очень часто заказ-наряд автосервисы не дают, говоря
– будет готово через столько-то часов, хотите – ждите,
хотите – приедете за машиной, когда будет готова.

Отсутствие договоров и актов сдачи-приемки невы-
годно клиентам, так как претензии не удастся обос-
новать ссылкой на условия договора или положения
актов. Невозможно доказать невыполнение обуслов-
ленного перечня и объема работ, невозможно дока-
зать, что автомобиль не был поцарапан или повре-
жден до передачи в ремонт.

Отсутствие документального оформления ремон-



 
 
 

та может стать поводом только для обращения с жа-
лобами в контролирующие органы и только на отсут-
ствие договоров и приемо-сдаточных актов. Возме-
щения ущерба в этом случае добиться не удастся, так
как судебное разбирательство осуществляется на ос-
нове документов, представленных сторонами, а доку-
ментов в этом случае нет.

Отсутствие договоров некоторые ремонтники ис-
пользуют для взыскания дополнительной платы, объ-
ясняя, что пришлось дополнительно заменить детали
или выполнить другие работы без ведома заказчика.
При добросовестной организации работы в договоре
указывается, что любые дополнительные работы вы-
полняются с согласия заказчика, полученного лично
от него или по телефону.

Если же заказ-наряд выдают, то про приемо-сда-
точный акт намеренно «забывают». Но приемо-сда-
точный акт важный документ – в нем описывается
комплектность автомобиля и сведения о его внешнем
состоянии: вмятины, царапины, сколы на стеклах и
фарах.

Нередко машина сдается целая, а после ремонта
на ней обнаруживаются царапины и вмятины. Есть
варианты документации, когда состояние автомобиля
указывается в заявке на ремонт, копию которой на ру-
ки не выдают. Солидные сервисы при приемке авто-



 
 
 

мобиля фотографируют или снимают на видео внеш-
ний вид автомобиля с разных точек, чтобы не было
споров о качестве кузова при выдаче автомобиля.

Повреждение транспортного средства дает потре-
бителю право требовать предоставления ему анало-
гичного автомобиля или возмещения его двукратной
стоимости.

После выполнения работ в автосервисах обычно
клиента просят подписаться под фразой в одном из
документов, в которой сказано, что по качеству работ
претензий нет. Заказчик должен при приемке резуль-
тата работ в присутствии исполнителя осмотреть ав-
томобиль и при обнаружении явных дефектов неза-
медлительно оповестить исполнителя. Все недостат-
ки должны быть исправлены. Автосервис освобожда-
ется от ответственности за явные недостатки, кото-
рые могли быть обнаружены при приемке, и потре-
бители, принимающие машину без проверки, рискуют
оплачивать их устранение за свой счет.

Оказалось, что самой проблемной стороной авто-
бизнеса является персонал: люди не хотят работать,
да еще и воруют. Когда клиента убалтывают купить
что-то – это обычная рекламная болтовня, потому что
клиент может отказаться. Но когда выполняют не все
работы по заказ-наряду, устанавливают бэушные де-



 
 
 

тали, содрав деньги за новые, – это воровство у кли-
ента. Когда слесарь использует материалы, электро-
энергию в личных целях для ремонта левых машин –
это воровство у фирмы. Когда слесарь уводит клиен-
та в свой гараж – это воровство торговой марки, ведь
клиент уходит, глупо полагая, что слесарь будет и в
гараже работать по правилам этой марки. Когда сле-
сарь получат чаевые якобы за особое усердие – это
обман клиента и подлянка фирме, намек на то, что на
фирме все работают спустя рукава и только с допла-
той стараются.

Некоторые автосервисы считают, что клиентов нуж-
но не привлекать и удерживать, а отваживать грубо-
стью, высокими ценами, низким качеством работ, мно-
годневными очередями. Немало автосервисов пола-
гают, что задачей сервиса является не качественное
обслуживание клиентов, а максимальная прибыль,
что интересы автосервиса и клиентов противополож-
ны. Поэтому автосервис должен стараться сделать
как можно меньше, взять с клиента как можно больше
и не давать никаких гарантий на свои работы. А наи-
более наглые утверждают, что клиент должен понра-
виться сотрудникам, а не нравящемуся им клиенту
ремонт будет делаться спустя рукава. Очевидно, что
лучший способ понравиться сотрудникам автосерви-
са – не задавать лишних вопросов, расплачиваться,



 
 
 

не читая счет, не предъявлять никаких претензий.
Автосервис, где персонал обманывает и грабит

клиентов, не станет стабильным прибыльным пред-
приятием. Персонал обманывает не только клиентов
– он обманывает владельцев, ворует, портит молодых
сотрудников, и предприятие превращается в обыч-
ную шарагу без будущего. Перспективные сотрудни-
ки, не желающие пачкаться в дерьме, уходят. Дер-
жатся только члены шайки, фактически управляющие
сервисом. Эти глисты сожрут весь организм, их жерт-
вами в конце концов станут все сотрудники и владель-
цы предприятия. Такой сервис будет влачить жалкое
существование без всяких перспектив освоения но-
вых моделей, новых технологий – т. е. без перспектив
развития до уровня современного предприятия.

Вот мнение человека, организовавшего небольшой
автосервис и бросившего это дело по причине про-
блем с персоналом:

«Большинство исполнителей в большинстве авто-
сервисов – необразованные и безответственные. На-
деяться на личные связи с такими „специалистами“
бесполезно. Они все и всем делают плохо, потому
что не умеют по-другому. Обучать персонал владель-
цы считают невыгодным, опасаясь, что после обуче-
ния он разбежится в поисках более высокой зарпла-
ты. Люди способные и знающие не задерживаются в



 
 
 

нижнем звене, их просто не хватает в руководстве.
В хороших автосервисах цены потому и высоки, что
каждого исполнителя учат и контролируют бригадиры,
мастера, менеджеры, обученные и хорошо оплачива-
емые, умеющие подавлять основной инстинкт безот-
ветственного „работяги“ – сделать кое-как и уйти на
перекур».

 
Претензии по качеству исполнения

 
Если ремонтная фирма некачественно отремонти-

ровала автомашину и устно договориться не удает-
ся, следует оформить претензию письменно в двух эк-
земплярах. Она должна быть адресована начальнику
сервиса. В претензии требуется указать, когда и какую
неисправность устранял автосервис, и, ссылаясь на
статью № 29 закона РФ «О защите прав потребите-
лей», требовать повторного выполнения работы или
возмещения убытков. Претензию надо отдавать под
отметку о получении, в которой должны быть дата и
время приема претензии, должность, фамилия полу-
чившего претензию и штамп предприятия.

В случае отказа автосервиса получать претензию
под расписку пошлите ее по почте заказным письмом.
В конверт нужно вложить опись документов, копию ко-
торой оставить у себя, чтобы на суде ответчик не ска-



 
 
 

зал, что в конверте была не претензия, а благодар-
ность.

Претензию можно предъявлять в течение гарантий-
ного срока или, если его нет, в течение шести меся-
цев с даты принятия работы. Если фирма не удовле-
творит претензию в течение 10 дней с даты ее полу-
чения, можно обращаться в суд.

Если фирма отказывается исправить недостатки,
можно устранить их в другой фирме, получить квитан-
цию об оплате работ и включить эту стоимость в тре-
бование о возмещении убытков. Если дело дойдет до
суда, нужно привлечь адвоката – участие специали-
стов важно в каждом деле.

До суда претензии доходят редко, поскольку авто-
сервису дешевле все исправить, чем судиться с по-
требителем.

На бесплатное устранение причины претензии за-
конодательство дает десять дней. Потребитель также
вправе требовать частичного возврата денег за нека-
чественную услугу, возмещения понесенных расхо-
дов, связанных с устранением недостатков работы
автосервиса своими силами или третьими лицами,
а также расторжения договора с возвратом денег и
возмещения иных расходов, связанных с ремонтом
(оплата запчастей и расходных материалов).

Если автосервис отрицает свою вину и не хочет ни-



 
 
 

чего возмещать, он должен провести экспертизу за
свой счет, но это реально лишь в том случае, если
претензия предъявлена в гарантийный срок. Если же
срок гарантии истек, то экспертиза проводится за счет
потребителя.

Юридическая грамотность клиентов и их нежела-
ние оплачивать высосанные из пальца строчки в сче-
те для некоторых ремонтных фирм неприятны, так
как ремонтники иногда могут ошибаться, а иногда не
прочь «срубить бабки» за воздух.

Отношения гражданина – физического лица, ис-
пользующего автомобиль для бытовых нужд, с ре-
монтным предприятием регулируют:

– Гражданский кодекс РФ (нормы о подряде и воз-
мездном оказании услуг);

– Закон «О защите прав потребителей»;
– «Правила оказания услуг (выполнения работ)

по техническому обслуживанию и ремонту автомото-
транспортных средств», утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290.

Все споры по поводу качества работ и причиненно-
го ущерба решаются в суде.

 
Контролирующие организации

 
Контроль за деятельностью предприятий по техоб-



 
 
 

служиванию и ремонту колесной и гусеничной техни-
ки осуществляют следующие организации (на приме-
ре г. Москвы):

Главное управление внутренних дел г. Москвы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации;

Государственная налоговая инспекция по г. Москве
Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам;

Управление Федеральной службы налоговой поли-
ции по г. Москве;

Управление государственной противопожарной
службы ГУВД г. Москвы Государственной противопо-
жарной службы Российской Федерации МВД РФ;

Центр Государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в г. Москве;

Государственный надзор Государственного комите-
та по стандартизации, метрологии и сертификации
Российской Федерации;

Российский центр испытаний и сертификации «Ро-
стест-Москва» Государственного комитета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации Российской
Федерации;

Государственная инспекция труда по городу
Москве Федеральной инспекции труда при Министер-
стве труда Российской Федерации (Рострудинспек-
ция);



 
 
 

Московское таможенное управление Государствен-
ного таможенного комитета РФ;

Территориальное управление по г. Москве и Мос-
ковской области Министерства антимонопольной по-
литики и поддержки предпринимательства Россий-
ской Федерации;

Управление государственной инспекции по торгов-
ле, качеству товаров и защите прав потребителей по
г. Москве Министерства торговли РФ (Мосгосторгин-
спекция);

Государственная инспекция цен города Москвы;
Объединение административно-технических ин-

спекций Правительства Москвы (ОАТИ);
Государственная городская инспекция по контро-

лю за использованием объектов нежилого фонда в г.
Москве (Госгоринспекция);

Департамент потребительского рынка и услуг Пра-
вительства Москвы;

Префектуры административных округов;
Районные Управы;
Главное контрольно-ревизионное управление Пра-

вительства Москвы.

К отношениям любого предприятия или индивиду-
ального предпринимателя, использующих автомоби-
ли в производственных целях, и ремонтного предпри-



 
 
 

ятия применяются только нормы ГК РФ, так как в этом
случае заказчики рассматриваются не как потреби-
тели, а как деловые партнеры ремонтного предприя-
тия по заключенным договорам и их споры разреша-
ются в Арбитражном суде. Партнеры могут включить
в договор те же условия выполнения работ, которые
предусмотрены в «Правилах», но могут договорить-
ся и о других. Использование автомобиля для личных
или производственных нужд является определяющим
фактором в выборе применяемых норм права.



 
 
 

 
Мошенники с запчастями

 
При покупке запчастей вам могут всучить нека-

чественные запчасти неизвестных производителей.
Остерегайтесь импортных запчастей для российских
автомобилей; запчастей с маркировкой неизвестных
вам производителей; запчастей, на которые продавец
не дает гарантию, и продавцов, вообще не предостав-
ляющих гарантии.

Некоторые публикации в прессе рисуют не слиш-
ком радужную картину в торговле неоригинальными
запчастями на российском рынке. Сообщают, что, по
мнению японских специалистов, практически 80 %
запчастей для японских автомобилей на российском
рынке – подделки, не отвечающие эксплуатационным
требованиям, а по мнению российских экспертов – так
же обстоят дела и с запасными частями для других
иномарок.

Чуть ли не на каждой улице Москвы можно встре-
тить магазин, торгующий импортными неоригиналь-
ными запчастями, но ассортимент весьма ограничен,
а цены не намного ниже цен на оригинальные детали
у официальных дилеров. Не находя нужные запчасти
в магазинах, автовладельцы вынуждены обращаться
к газетным объявлениям фирм, обещающим «под за-



 
 
 

каз» обеспечить любые детали. Как правило, такие
фирмы базируются на закрытых территориях заво-
дов, промышленных баз, и для начала клиент должен
оформить пропуск, только тогда его пустят в офис.
Там якобы выясняется, что запчасть на складе есть,
однако иномарка клиента будто бы другого года вы-
пуска и ему требуется иная модификация детали. Це-
на запчасти тут же подрастает, и доставку надо зака-
зывать из-за рубежа. Предоплата – полностью, срок
ожидания – более двух недель. После оплаты зака-
за клиенту дают контактный телефон склада, но те-
лефон всегда якобы занят, а лично попасть в офис
невозможно – пропуск не выписывают. В лучшем слу-
чае клиент через месяц-другой получает деталь, но
не оригинальную, как обещали, а имитацию низкого
качества. В худшем случае фирма исчезает – мошен-
ники, отобрав деньги у запланированного количества
клиентов, меняют место и название фирмы.

Для ориентирования ознакомьтесь с ситуацией на
мировом рынке запасных частей. На рынке пред-
лагаются «оригинальные запасные части (original,
англ. и франц.) – OE1», «запасные части равно-
ценного (equivalent, франц. или соответствующего
(matching, англ.), идентичного (ident, нем.) качества.

1 OE – Original Equipment (англ.) – оригинальное оборудование.



 
 
 

Оригинальные запасные части (ОЕ) с логотипами
автокомпаний или с логотипами изготовителей ана-
логичны устанавливаемым на автомобили при сбор-
ке, изготавливаются автокомпаниями и независимы-
ми изготовителями по документации, предоставлен-
ной или утвержденной автокомпаниями, реализуют-
ся автокомпаниями через их торгово-сервисные сети
и их изготовителями через свои торговые сети и тор-
говые сети глобальных операторов.

Запасные части равноценного, или соответству-
ющего, или идентичного качества изготавливаются
без документации автокомпаний, но сертифицирова-
ны как запасные части равноценного2 качества; тер-
мин введен для компонентов, произведенных неза-
висимыми изготовителями, качество которых соответ-
ствует качеству оригинальных, и изготовители могут
представить сертификаты, гарантирующие это.

Неоригинальные запчасти отличающегося каче-
ства (parts of different quality) изготавливаются мно-
жеством предприятий без документации автоком-
паний, необходимые качества документально не до-
казаны.

При начале продаж новой модели выпускаются
только оригинальные детали. Впоследствии, кроме

2 Matching, ident, equivalent.



 
 
 

оригинальных с маркировкой автопроизводителя, на
рынке появляются детали от OES с их собственной
маркировкой, детали IES, которые не поставляли про-
дукцию на конвейер, но сертифицированы как равно-
ценные оригинальным и, наконец, детали от малоиз-
вестных компаний, копирующих любые выгодные для
продажи детали с нестабильным качеством. Кроме
того, есть так называемые фирмы-упаковщики, кото-
рые сами ничего не производят, но продают под своей
торговой маркой запчасти разных производителей.

Есть категория мелких фирм, в том числе в России,
которые изготавливают запчасти низкого качества и
продают их под марками известных производителей.
Это то, что называют контрафактной продукцией –
использование чужой марки. Термины «фирменная»,
«лицензионная» ничего не значат. Качество ориги-
нальной детали – это предусмотренное качество для
данного автомобиля. Для старых машин предпочита-
ют «неоригинал»: цена детали должна соответство-
вать остаточной стоимости автомобиля.

Выбирая запчасти, помните: необходимо точно
знать производителя и его репутацию; для сравнения
спросите цену оригинальной детали у официального
поставщика; покупайте запчасти у легальных продав-
цов, предоставляющих гарантии качества; самые де-
шевые детали вряд ли будут качественными.



 
 
 

 
Претензии по качеству

 
Приобретая запчасти, покупатели рассчитывают на

то, что они будут долго и безотказно служить. Срок, в
течение которого товар должен полностью выполнять
свои функции, принято называть гарантийным, а до-
кумент, в котором он определен, называется гаранти-
ей или гарантийным обязательством.

Качество – это совокупность свойств, признаков
продукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловли-
вающих их способность удовлетворять потребности
и запросы людей, соответствовать своему назначе-
нию и предъявляемым требованиям. Качество опре-
деляется мерой соответствия товаров, работ, услуг
условиям и требованиям стандартов, договоров, кон-
трактов, запросов потребителей. Принято различать
качество продукции, работы, труда, материалов, то-
варов, услуг. Таково энциклопедическое определение
качества. Но проблема в том, что производители, про-
давцы и потребители запасных частей воспринимают
свойства и признаки продукции по-разному, так как це-
ли, задачи, потребности и запросы у них совершенно
разные.

Запасная часть сначала проектируется (определя-
ются физические параметры, технические характе-



 
 
 

ристики и требования), затем конструируется, затем
разрабатывается технология изготовления (материа-
лы, необходимое оборудование, последовательность
действий), которая внедряется в производство. Про-
изводитель считает достаточным условием обеспече-
ния качества продукции соблюдение технических и
технологических норм и требований.

Для современных производителей наиболее важ-
ным является показатель соответствия стандар-
там организации производства, которые регламен-
тируют стабильность условий изготовления, допу-
стимый процент брака. Это стандарты качества
ISO9000/9001/9002, которые конечному потребителю
ни о чем не говорят.

Конечный потребитель часто воспринимает каче-
ство запасных частей как нечто осязаемое – по внеш-
нему виду, цвету, ощущениям, по цвету упаковки и
торговой марке.

Претензии по качеству товара являются типичным
и распространенным видом разногласий между про-
давцом и покупателем запчастей.

После установки запасной части на машину сомне-
ния в ее качестве начинают возникать на уровне слу-
ховых и даже неосознанных ощущений – вдруг маши-
на начинает не так себя вести, гремит, свистит и т. п.



 
 
 

Установка запасных частей требует знания устрой-
ства конкретного вида техники, технологии ремонта
и наличия специального инструмента. Но многие по-
купатели решаются на самостоятельный ремонт без
достаточных знаний и устанавливают деталь неверно
– с перекосом, с недотяжкой или перетяжкой крепле-
ний, без смазки или герметика и т. п. В результате де-
таль выходит из строя сразу или вскоре после ремон-
та, и покупатель предъявляет магазину претензию.

Производитель уверяет, что продукт произведен по
всем правилам и нормам и предоставил сертифи-
кат соответствия и гарантию, а покупатель убежден,
что запасная часть плохая. В такой ситуации прода-
вец вынужден искать компромисс между производи-
телем, потребителем и собственным интересом. Для
упрощения решения подобных конфликтных ситуа-
ций в мире существуют правила принятия претен-
зий по поводу возможно бракованной детали, пример-
но одинаковые как для оригинальных, так и неориги-
нальных запчастей. Эти правила должны быть выве-
шены на видном для покупателей месте.

Возвращаемую по причине брака деталь покупа-
тель должен сопроводить комплектом документов:

– письменное обоснование претензии, с указани-
ем ее сути, даты и условий возникновения, подпи-
санное одним из руководителей автосервиса (мастер,



 
 
 

начальник смены, начальник производства), с прило-
жением копии сертификата соответствия услуг (этот
документ подтверждает, что подписавшие являются
профессионалами ремонта);

– документ, подтверждающий покупку (товарный
чек, товарная накладная).

Разумеется, принятие того или иного решения по
претензии может значительно затянуться (по закону
положено двадцать дней, а реально уходит гораздо
больше), что не может устраивать в первую очередь
конечного потребителя. Впрочем, если вопрос «копе-
ечный», розничному продавцу проще потерять немно-
го денег, чем много сил, времени и деловой репута-
ции.

При конфликте с торговым предприятием покупа-
тель может потребовать жалобную книгу – ее обяза-
ны дать в каждом магазине. Необходимо убедиться,
что в книге есть печать муниципального округа и под-
пись супрефекта, то есть книга зарегистрирована в
муниципальном округе. Поскольку владельцу магази-
на нежелательно портить отношения с контролирую-
щими органами, уже одно требование жалобной книги
может решить проблему в вашу пользу. Директор ма-
газина обязан урегулировать претензии, записанные
в жалобной книге, поэтому, увидев вашу решитель-
ность, он будет готов к компромиссу. Он знает, что,



 
 
 

если книгу жалоб не дают, покупатель может напра-
вить жалобу в управление Госторгинспекции либо в
отдел по защите прав потребителей при администра-
ции округа.

В соответствии с московским законодательством
штраф за отсутствие или невыдачу по первому тре-
бованию «Книги заявлений и предложений» состав-
ляет 10 минимальных окладов. Запись в этой книге
может привести к штрафу до 5000 размеров мини-
мальной оплаты труда с того, кто виновен в наруше-
нии прав потребителей. Не исключено и возбуждение
уголовного дела по ст. 200 УК РФ «За обман потре-
бителя». Даже если с контролерами инспекции нала-
жены «неформальные контакты», за «замазывание»
каждой жалобы требуются лишние взятки.

Если директор магазина «не понял» проблемы или
надеется на личные связи, покупатель может обра-
титься в следующие организации:

• территориальное (район, округ) представитель-
ство Государственной инспекции по торговле, каче-
ству товаров и защите прав потребителей (Госторгин-
спекция);

• городская или областная торговая инспекция;
• территориальное представительство Государ-

ственного комитета Российской Федерации по анти-
монопольной политике и поддержке новых экономи-



 
 
 

ческих структур (ГКАП);
• территориальное представительство Государ-

ственного комитета Российской Федерации по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (Госстан-
дарт).

Обычно бывает достаточно обращения в отделе-
ние Госторгинспекции, чтобы проблема решилась –
после в этом магазине проводят проверку, которая по-
путно выявляет и другие нарушения правил торгов-
ли, в предписание дирекции магазина внесут указа-
ние урегулировать и вашу проблему.

В том маловероятном случае, если директор мага-
зина будет продолжать упорствовать, имеет смысл,
вооружившись актом предыдущей проверки, обра-
титься в городскую торговую инспекцию. Она тоже
проведет проверку и выявит нарушения, и, если они
не будут устранены, материалы обоих проверок будут
направлены в прокуратуру.

Государственный комитет Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур (ГКАП) является централь-
ным органом исполнительной власти Российской Фе-
дерации в проведении государственной политики по
развитию конкуренции, ограничению монополисти-
ческой деятельности, пресечению недобросовестной
конкуренции и защите прав потребителей. Специали-



 
 
 

сты антимонопольных органов рассматривают заяв-
ление потребителя, запрашивают и изучают дополни-
тельную информацию или документы, подтверждаю-
щие факт ущемления прав потребителя и меры, пред-
принятые потребителем, встречаются с должностны-
ми лицами того предприятия, на действия которого
поступила жалоба, требуют объяснений по фактам
нарушения прав потребителя и дают предложения
в добровольном порядке удовлетворить требования
потребителя, если они законны. Этого бывает доста-
точно для удовлетворения требований потребителя.

Если должностные лица предприятия отказывают-
ся добровольно удовлетворить законные претензии
потребителя, то антимонопольные органы возбужда-
ют дело о нарушении конкретных статей Закона «О
защите прав потребителей» и/или выдают обязатель-
ные для исполнения предписания.

Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации (Гос-
стандарт России) решает вопросы защиты прав по-
требителей в области контроля за качеством товаров
(выполнения работ, оказания услуг).

Территориальные органы Госстандарта России, в
частности:

– проверяют соблюдение субъектами хозяйствен-
ной деятельности обязательных требований государ-



 
 
 

ственных стандартов на стадиях разработки, подго-
товки продукции к производству, ее изготовления, ре-
ализации (поставки, продажи), использования (экс-
плуатации), хранения, транспортировки и утилиза-
ции, а также при выполнении работ и оказании услуг;

– проверяют безопасность товаров в процессе их
обращения (реализации), в том числе импортных;

– выдают предписания изготовителям (исполните-
лям, продавцам) об устранении выявленных наруше-
ний, о приостановке или запрещении реализации про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг.

В случае невыполнения выданных предписаний
органы Госстандарта России имеют право налагать
штрафы на изготовителей (исполнителей, продав-
цов), а также непосредственно на руководителей ука-
занных предприятий.



 
 
 

 
Мошенники на бензоколонках

 
При проверке в 2005 году на 49 московских АЗС

установлено, что моторное топливо не соответствова-
ло ни московским, ни давно устаревшим федераль-
ным требованиям (ГОСТ, ТУ). В 2005 году 90 тысяч
автомобилей в Москве вышли из строя из-за некаче-
ственного моторного топлива. Помимо качества бен-
зина автомобилистов обманывают в литраже. По сви-
детельству одного автомобилиста, ему в бак емко-
стью 42 литра залили по счетчику бензоколонки 50
литров. Рассказывают, что многие бензоколонки за-
программированы так, чтобы точно отпускать толь-
ко первые 10 литров бензина, так как контрольные
органы, проверяя бензоколонки, заливают бензин в
мерный стакан емкостью 10 литров. Если вы бере-
те больше 10 литров, фактическое количество «удер-
жанного» колонкой и недополученного вами топлива
будет тем больше, чем больше вы залили. Водите-
ли также замечают, что на многих колонках бензин
качается с большой скоростью, которая при «органи-
зованном» подсосе воздуха вызывает «газирование»
бензина. Однако счетчики считают объем прошедше-
го через них топлива, а в этом объеме бензина мень-
ше на величину объема воздуха, и в этом еще один



 
 
 

способ обсчета потребителей.



 
 
 

 
Мошенники в прокате

 
Прокатные фирмы нередко стараются устранять

дефекты автомобилей за счет невнимательного арен-
датора. Когда получаете автомобиль, составьте опись
царапин, если таковые есть, изучите салон – не про-
жжены ли сиденья, по возможности оцените техниче-
ское состояние машины. В случае если машина во
время аренды сломалась не по вашей вине, а про-
кат пытается списать поломку на вас, нужно прибег-
нуть к независимой автоэкспертизе, которая подтвер-
дит, что фирма не обеспечила автомобилю надлежа-
щее техобслуживание. Проводить независимую экс-
пертизу следует до возвращения машины, иначе про-
катчики сделают так, чтобы обмануть экспертизу.



 
 
 

 
Мошенники всюду

 
Девушка слегка поцарапала у впереди идущей ма-

шины задний бампер, дала водителю за беспокойство
1000 рублей и уехала с места ДТП. Он тоже уехал.
Но она через минуту вернулась и вызвала ДПС. Две
недели спустя водителя вызвали в ГИБДД по делу о
причинении вреда в результате ДТП. Лейтенант сооб-
щил, что девушка написала в заявлении, что водитель
резко перестроился в ее ряд и помял ей передний
бампер, после чего выскочил из своей машины, гряз-
но выругавшись, пнул ее джип ногой, прыгнул обрат-
но в свою машину и уехал. Получив объяснительную
от водителя, лейтенант вручил ему повестку в суд.
Судья, выслушав объяснения, сказала, что рассмат-
ривает не обстоятельства ДТП, а административное
правонарушение – «оставление места ДТП», и пред-
ложила на выбор арест до 20 дней или лишение прав.
Водитель выбрал арест, судья сжалилась и назначи-
ла арест всего на двое суток. В спецприемнике для
осужденных по административным делам сокамерни-
ки были такими же водителями, отбывающими свой
срок по разным статьям. Вывод: если хотите кого-то
пожалеть в случае ДТП, будьте готовы сидеть в тюрь-
ме или лишиться прав.



 
 
 

Мошенники звонят тем, кто дал в газету объявле-
ние об угоне своего автомобиля с просьбой к возмож-
ным свидетелям о помощи. Утверждают, что видели
машину и готовы поделиться информацией за возна-
граждение. Деньги берут вперед, а информация ока-
зывается липовой. Бывает и точная информация – ее
обычно предлагают милиционеры, действительно на-
шедшие угнанную машину, но не желающие «рабо-
тать за одну зарплату». Другой вариант этого случая:
машину нашли, но заменили номера без регистрации
и эксплуатируют до износа или поломки, потом бро-
сают.

Один водитель не заметил, где именно его маши-
ну поцарапали. Он поделился бедой с начальником
своей автостоянки. Тот пообещал решить проблему и
той же ночью вызвал его на стоянку. Там начальник с
охранниками прессинговали нетрезвого парня, обви-
няя его в повреждении той самой машины, застави-
ли подписать долговую расписку. Автовладелец сыг-
рал роль «подставы». Действия директора стоянки,
охранников и автовладельца квалифицируются Уго-
ловным кодексом как создание преступной группы с
целью вымогательства.

На трассе голосует девица. Выбрав машину подо-
роже, просит водителя подвезти ее до больницы, так
как у нее кровотечение. Салон она не испачкает – с со-



 
 
 

бой у нее простыня. Приехав на место, девушка про-
сит водителя купить чего-нибудь попить. Тот выходит,
а она вызывает по мобильному телефону подельни-
ка. Тот появляется, девушка утверждает, что водитель
ее изнасиловал, и показывает кровь на простыне. Оба
требуют у водителя компенсацию – несколько тысяч
долларов, иначе вызовут милицию. В подобном слу-
чае запритесь в машине и сами вызовите милицию.

Водитель получил письмо из ГИБДД с требованием
уплатить 100 рублей. В графе «назначение платежа»
напечатано «ДН-2006». В квитанции вместо «ГИБДД»
написано «ГИББД». Одна буква изменена. В ГИБДД
сказали, что они этого письма не отправляли. Фор-
мально мошенники платить не заставляют и закон не
нарушают. А похожесть названия фирмы на офици-
альное – якобы просто совпадение. Такие письма вы-
брасывайте.

На парковке с вашего колеса снимают колпак, вы
этого не замечаете, уезжаете. Вас догоняет машина
с разбитой фарой, ее водитель с вашим колпаком в
руке – мол, он мне фару разбил, и требует денег. Надо
вызвать ГАИ – они сразу скажут, что это обман.

Купив автомобиль в кредит с обязательным стра-
хованием от угона, автовладелец отгоняет его пере-
купщику, а в милицию подает заявление об угоне.
От перекупщика бывший владелец получает до 30 %



 
 
 

стоимости машины. Затем, предъявив страховой ком-
пании документы из милиции и оба комплекта клю-
чей, свидетельствующие, что машину именно угнали,
а не отобрали грабители, мошенник получает, соглас-
но договору с банком, и новую машину. Такие преступ-
ления раскрываются редко, и это вынуждает банки
держать высокие проценты по потребительским кре-
дитам.

Российские мошенники покупали у немецких мо-
шенников автомобили за треть от их стоимости с
условием, что не ранее чем через три месяца, когда
машины уже будут зарегистрированы на новых вла-
дельцев в России, немцы заявляют об угоне, обраща-
ются в свои страховые компании, получают возмеще-
ние и покупают себе новые машины. Немцы охотно
шли на это, так как содержать автомобиль старше пя-
ти лет в Европе экономически невыгодно: высокие на-
логи и большие расходы на обслуживание и ремонт.
Продать такую машину в стране непросто, и остается
оплатить утилизацию и сдать машину на «автоклад-
бище».

Попытки страхования «прошедшей датой» с це-
лью возмещения уже имеющегося вреда имуществу
(угнанного или поврежденного автомобиля).

Попытки страхования нерастаможенного, украден-
ного или собранного из различных частей автомобиля



 
 
 

с последующей имитацией страхового случая с пол-
ным разрушением автомобиля или угона.

Поврежденные в разных ДТП автомобили мошен-
ники расставляют на дороге, инсценируя последствия
аварии. Водители, которые якобы столкнулись, вызы-
вают аварийных комиссаров. Их встречает соучаст-
ник – сотрудник ГИБДД. Инсценировка обычно тща-
тельная, у аварийных комиссаров не возникает во-
просов, и они подтверждают необходимость выплат
по страховкам. Если бы страховщики проверяли все
тщательно, они бы обнаружили, что совсем недавно
эти водители уже обращались за компенсацией в дру-
гую страховую компанию после аналогичного проис-
шествия. После получения страховки битые машины
страхуют в другой компании и устраивают новое пред-
ставление на другой дороге.



 
 
 

 
Подставы

 
Известны два вида автоподстав: имитация наезда

на пешехода и имитация совершения ДТП с другой
автомашиной.

Мошенники используют малолетних сообщников.
На стоянке перед супермаркетом аферисты выбира-
ют молодую женщину – водителя дорогой иномарки.
Когда она маневрирует задним ходом, пацан с гро-
хотом бьется о задний бампер или крыло и падает
под машину. Женщина в шоке, к ней подбегают «род-
ственники» ребенка и громко кричат. Пацан «с тру-
дом» поднимается, громко стонет и держится за голо-
ву. Родственник «пострадавшего» соглашается не пе-
редавать дело в милицию, если дама оплатит его ле-
чение.

Пешеходам горит красный, к перекрестку подъез-
жает дорогой, но не слишком, автомобиль, в этот мо-
мент с тротуара на переход выходит пешеход. Води-
тель останавливается, пешеход бросается на капот и
кулаками дубасит по нему до образования вмятины.
Затем продолжает переходить дорогу. Возмущенный
водитель выходит из машины, догоняет пешехода и
начинает учить его своими кулаками. Когда пешеход
добывает себе желаемый синяк, в спор вступают вто-



 
 
 

рой мужчина и женщина, крича, что человека сбили и
они свидетели. Появляется милиция или ГИБДД, есть
легкие повреждения на лице или на теле у пешехода
и на капоте вмятины, подтверждающие факт ДТП. Не
исключено, что появившаяся без вызова милиция в
сговоре с мошенниками. Дальше начинается вымога-
тельство. Такой случай надо оформлять в ГАИ, как в
случае любого ДТП.

Выехать со стоянки у супермаркета в темное вре-
мя суток мешает группа людей в проезде между при-
паркованными машинами. Водитель сигналит, прося
пропустить. Они расступаются, машина проезжает, но
ее догоняют и останавливают. Кричат, что покалечи-
ли человека, показывая на «пострадавшего» без од-
ного ботинка и с «распухшей» ногой, обвиняют в по-
пытке скрыться с места ДТП. Появляется видеоза-
пись «преступления», «случайно» снятая на мобиль-
ник или камеру. Если водитель не откупится, появит-
ся машина с мигалкой, люди в штатском предложат
«разобраться». В «разводке» участвуют несколько че-
ловек. «Жертву» выбирают на хорошей иномарке. Что
делать: только звонить в ГАИ, как в случае любого
ДТП.

В пробке машины еле ползут. Между ними идет па-
рень, говорящий по телефону. Движется к вашей ма-
шине, не глядя на вас. Вдруг он падает на капот, заде-



 
 
 

вая рукой зеркало. Со стороны это выглядит так, буд-
то вы его сбили. Но парень говорит, что виноват сам
и, прихрамывая, уходит. На самом деле подельник
по мобильнику подсказывал тому парню, как двигать-
ся, чтобы «правильно» упасть на вашу машину. Че-
рез день вас шантажируют неизвестные, утверждая,
что у них есть видеозапись, как вы сбили человека и
скрылись с места преступления. Требуют тысячу-две
долларов или грозят заявить в милицию. Иногда «по-
страдавший» направляется в ближайшее отделение
милиции и пишет там заявление о том, что его сби-
ла машина и даже есть видеозапись этого происше-
ствия. Естественно, раздается звонок водителю, ко-
торому объясняют, что он сбил человека, нанес ему
травмы и скрылся. И чтобы забрать заявление из ми-
лиции, автовладельцу предлагают выплатить денеж-
ную компенсацию. В подобном случае обязательно
нужно взять с пострадавшего расписку, что он не име-
ет к вам претензий, найти свидетелей и записать их
телефоны. Лучше после подобного происшествия со-
общить в милицию о случившемся. В этом случае во-
дителя не смогут обвинить в том, что он скрылся с ме-
ста ДТП.

На дорогах промышляют вымогатели, провоцирую-
щие мелкие аварии для создания повода к вымога-
тельству. Они подставляют свою машину под контакт



 
 
 

с машиной водителя, которого они считают платеже-
способным. Не до, а после удара вымогатели сигна-
лят, привлекая внимание возможных свидетелей. За-
тем, запугивая жертву, заставляют ее платить, жела-
тельно на месте. Необходимо знать о них и остере-
гаться так же, как и карманников, мошенников и гра-
бителей.

Вымогатели организованы в бригады, в каждой
есть «купленные» штатные сотрудники спецназа, ми-
лиции или госбезопасности. В процессе разбиратель-
ства после подставы они подыгрывают вымогате-
лям и пугают жертву действующими удостоверени-
ями. Вымогатели «работают» чаще всего двумя ма-
шинами, хотя может быть задействована и одна, и
три. Промышляют и вымогатели-одиночки. Вымогате-
ли «работают» с утра и до поздней ночи. Утром жерт-
вы спешат на работу, вечером домой, и задержка из-
за ожидания ГИБДД нежелательна. А потому жертву
проще уломать. Так же как и в дождь, и в безлюдном и
темном месте, и в темное время суток. Ночью вымо-
гатели ездят только с габаритными огнями, не вклю-
чая фары, на темных машинах.

Объективно говоря, эти вымогатели – типичные
хищники, охотящиеся на неловких, неуверенных, са-
моуверенных, нервных, лихачествующих водителей,
на «чайников», на говорящих за рулем по мобильно-



 
 
 

му телефону, на автомобили со знаком «У» на стек-
ле, на часто меняющих полосу движения. Предпочти-
тельные жертвы – нестарые отечественные машины
и недорогие иномарки, владельцы которых, по мне-
нию вымогателей, обеспечены и могут расплатить-
ся на месте или в течение ближайшего времени, без
ожесточенного сопротивления и без привлечения тре-
тьей силы. Бандиты понимают, что неплатежеспособ-
ная жертва будет искать выход в обращении в мили-
цию или привлечении знакомых «крутых».

Вымогатели, как правило, не трогают невзрачные
автомобили, слишком «навороченные» машины, ав-
томобили с затемненными стеклами, если видят про-
фессиональный стиль вождения. Пока не часто свя-
зываются с застрахованными автомобилями (если ви-
дят наклейку) – это «засветка» в протоколах, потеря
времени и нескорый результат. Но сейчас отлажива-
ется система «доения» страховых фирм, как в США,
и скоро вымогатели не будут избегать и застрахован-
ных машин.

И новички, и бывалые водители могут стать жерт-
вами вымогателей, так как водители у них опытные,
их автомобили получают лишь царапины – машина
жертвы должна лишь «чиркнуть» по машине вымога-
телей. Отсюда одна из кличек вымогателей – «чир-
каши». Сильные повреждения нежелательны: маши-



 
 
 

ну придется ремонтировать, теряя время и выручку.
Однако порой они намеренно подставляются для се-
рьезных повреждений. Слишком сложные ДТП вымо-
гателям не нужны – настоящие раненые, долгое раз-
бирательство и свидетели им ни к чему. Если такое
ДТП все же происходит, вымогатели чаще всего скры-
ваются.

Практически все подставы – небольшие происше-
ствия, в которых и на первый взгляд, и в соответствии
с ПДД чаще всего виновата жертва. Вымогатели зна-
ют ПДД лучше многих водителей и себя «под статью»
не подставляют. На стадии «до контакта» вымогате-
лей, как и волков, упрекнуть не в чем, кроме их на-
мерений, а за намерения не судят. А у жертвы почти
всегда есть возможность затормозить, не ошибаться,
не нарушать, двигаться в правых рядах, следить за
соседними машинами и т. д. Но действия вымогате-
лей после контакта уже подпадают под статью 163 УК
РФ «Вымогательство», хотя и замаскированы вежли-
востью, а то и бандитские. Прессинг беспощадный, и
если жертва поддается, ее выпотрошат основатель-
но. Вымогатели могут быть и «братками», и внешне
обычными и даже вежливыми типами.

Если проанализировать нижеприведенные спосо-
бы подстав, то можно увидеть, что все они рассчи-
таны на ошибки, рассеянность или нервозность во-



 
 
 

дителей. Для предупреждения подстав необходимы
внимательность, спокойное вождение и соблюдение
правил. Если сам процесс вождения увлекает и воз-
буждает вас – вступите в автоклуб и участвуйте в лю-
бительских гонках. Там вы получите желанный адре-
налин, а в обычных поездках держите себя в жестких
рамках внимательности, дисциплины и правил.

Вот некоторые примеры подстав.
Едущего по левой полосе догоняет машина под-

ставлял, сигналит, мигает фарами. Если водитель
резко перестроится вправо, идущая в правом ряду
немного позади машина той же бригады ускоряется и
подставляет левый бок под удар. Обычно это дорогая,
но далеко не новая иномарка, но может быть и отече-
ственная модель.

Предупредить подобные ситуации можно следую-
щим образом.

Не занимать надолго крайний левый ряд – он пред-
назначен главным образом для обгона.

Если сзади требуют уступить дорогу, даже машина
со спецсигналом, не спешите – оцените обстановку,
нет ли справа чуть сзади готовой к рывку машины. В
обычное зеркало заднего вида она может быть не
видна за правой задней стойкой, поэтому лучше уста-
навливать панорамное зеркало. Если подозритель-
ная машина есть, то включите указатель поворота и



 
 
 

попробуйте переместиться немного вправо, следя за
ней. Если она ускорит ход, вернитесь в левый ряд,
включите аварийные мигалки или притормаживайте.
Тогда обе машины уйдут искать другую жертву.

Иногда вымогатели, действуя в одной машине,
ждут, когда жертва сама направится в правый ряд.
Они едут в правых рядах и высматривают жертву сре-
ди тех водителей, которые часто маневрируют, пе-
рескакивая из ряда в ряд. Затем занимают позицию
справа и чуть позади от жертвы, ждут, когда та нач-
нет перестраиваться. Когда жертва включит правую
мигалку и качнется вправо, подстава ускоряется, под-
ставляя свой левый борт. Для удобства выбирается
темное время суток, мрачная погода, темная маши-
на и не включаются габаритные огни. В этом случае
жертва виновата и следует добиваться приезда ГАИ и
оформления страховки.

Слева подходит машина отвлечения, из окна смаз-
ливая девица спрашивает дорогу. Отвлекшись на нее,
водитель-жертва пропускает момент резкого тормо-
жения идущего впереди автомобиля и стукает его.
Эта машина и оказывается подставой. В подобном
случае жертва виновата и следует добиваться приез-
да ГАИ и оформления страховки.

Двигаясь по крайнему левому ряду, жертва догоня-
ет ползущую впереди машину, которая не уступает до-



 
 
 

рогу. Жертва делает рывок вправо, а к ней тоже рыв-
ком подлетает перехватчик.

Жертва едет в среднем ряду. Справа в готовности
подстава, слева, чуть впереди, чтобы быть замечен-
ной, сгоняющая дорогая машина. Сгоняющий имити-
рует резкий поворот в сторону жертвы. Чтобы избе-
жать контакта, жертва уходит вправо, где ее встреча-
ет подстава.

Порой вымогатели перехватывают правым бортом
жертву, едущую в правому ряду, не уступающую доро-
гу никому слева при объезде припаркованных машин.

Жертва спокойно едет в своем ряду, но ее наме-
ренно «притирают». Так делают обычно там, где зара-
нее планируется авария, ждут заранее подготовлен-
ные свидетели и купленные сотрудники ГИБДД. Ло-
вят также там, где маневры требуют точности: на пе-
рекрестках с круговым движением, на съездах с раз-
вязок.

Такие ситуации предупреждайте прежде всего спо-
койным вождением. Не суетитесь на дороге, даже ес-
ли спешите. Перестраивайтесь, только если есть до-
статочное «окно», внимательно следя за движущими-
ся в соседних рядах и сзади машинами.

Подставы на выездах со второстепенных дорог:
жертва приближается к впереди стоящей машине, та
делает вид, что трогается, если жертва тоже трогает-



 
 
 

ся, не глядя вперед, то удар обеспечен.
Есть и такой способ: в пробке на уклоне впереди

стоящий автомобиль намеренно скатывается задом
на машину жертвы, доказывая потом, что это жертва
ударила его, стоящего.

Иногда жертву обгоняют, подрезают и резко тормо-
зят, подставляясь.

Еще один способ подставы – вымогатель занимает
место впереди машины жертвы и внимательно сле-
дит в зеркало за водителем. Если тот едет слишком
близко, то, когда он повернет голову, глядя в сторо-
ну или на своего пассажира, вымогатель резко тормо-
зит, подставляя свою машину под удар. Предупрежде-
ние таких ситуаций оговорено в правилах – держите
дистанцию во всех случаях, особенно если вам свой-
ственно смотреть по сторонам, теряя контроль над си-
туацией впереди.

Мошенники бьют чужую машину, какое-то время
движутся рядом, показывая водителю, что надо оста-
новиться, и говорят, что он их задел.

Машину жертвы догоняет дорогая иномарка с то-
нированными окнами без номерных знаков, водитель
которой сигналит и требует остановиться. Если жерт-
ва не реагирует, то ее прижимают к обочине. Когда ма-
шины останавливаются, водитель иномарки в вежли-
вой форме говорит, что остановленный водитель за-



 
 
 

дел его машину. Один из мошенников царапает ма-
шину жертвы наждаком или ножом. После этого жерт-
ве показывают «след касания». С места «аварии» ви-
новник якобы «скрылся». Жертву убеждают решить
все «полюбовно». Нанести следы «касания» могут и
заранее – на стоянке у магазина и т. п. В этой ситу-
ации с места «аварии» уехали оба. Пусть мошенник
вызывает ГАИ. Если ГАИ приедет, это наверняка бу-
дут свои для мошенников люди. Документов не да-
вайте (забыли дома). Будут угрожать забрать машину
на штрафстоянку – пусть забирают. Если мошенники
будут угрожать, запритесь в машине и не выходите.

В левом ряду перед машиной жертвы в поток вкли-
нился седан без номеров, водитель которого неод-
нократно резко притормаживал и снова набирал ско-
рость, хотя дорожные условия этого вовсе не требо-
вали. Ехать за такой машиной некомфортно, поэтому
жертва перестроилась на ряд правее. Сразу же после
маневра перед машиной жертвы резко тормозит крос-
совер. Жертве удалось вовремя затормозить и уйти
еще на ряд правее. Заметив, что коварный план со-
рвался, водители седана и кроссовера резко добави-
ли газу и ушли с места задуманной драмы. Если бы
ДТП удалось, с точки зрения закона вина легла бы на
жертву.

Жертва собирается перестроиться вправо, забла-



 
 
 

говременно включая поворотник. Машина, которая
едет в правом ряду, притормаживает, пропуская. Но
как только авто жертвы поворачивает, та машина, что
пропускала, резко идет на ускорение и бьет в правый
бок авто жертвы.

Жертве сигналят, требуя освободить полосу. Нужно
обязательно оценить полосу справа – скорее всего, по
ней едет подставляла и при первом же маневре при-
бавит газу, и жертва снова окажется виновной. Поэто-
му не стоит суетиться, лучше сбросить газ и включить
аварийку – пусть сигналящий объедет справа.

При повороте направо жертва видит, что перед по-
воротом стоит автомобиль. Как только водитель объ-
езжает его, авто начинает двигаться и бьет в правый
бок. Виновна жертва, доказать ничего не удастся.

Машина обгоняет автомобиль жертвы, встает в ее
ряд, а потом резко тормозит. Доказать потом что-то
очень сложно, лучше всего в таких случаях заблаго-
временно сбавлять скорость.

Два человека неожиданно выскочили из-за припар-
кованного автомобиля и бросились практически под
колеса машины. Остановившись, водитель увидел,
что за его автомобилем лежит человек, и подошел к
нему. Мужчина стонал и ругался. Вскоре появился их
«начальник» и заявил, что из-за ДТП срывается важ-
ная сделка за рубежом, которую должен был заклю-



 
 
 

чить пострадавший. Он потребовал выплатить сбито-
му зарплату за 3 месяца, пояснив, что пострадавший
получает 150 тысяч рублей в месяц. Впоследствии
знакомые водителя рассказали ему, что неподалеку
уже было пять похожих случаев.

Итак, результат – ДТП произошло, виновной выгля-
дит жертва. Есть якобы «законный» повод для тре-
бования компенсации. Но повод станет законным
после разбора ДТП в ГИБДД или после решения су-
да – только там принимаются решения о виновности
той или другой стороны. Если они признают виновной
жертву, ей или ее страховой компании придется пла-
тить. Без решения ГИБДД или суда виновность не до-
казана и платежи – добровольные или вынужденные,
но не законные, не оформленные документально, –
это и есть цель бандитов. Здесь выход один – оста-
ваться в рамках закона.

После того как авария произошла, вымогатели веж-
ливо или с криками убеждают жертву в ее виновности
и в необходимости расплаты, давят на психику, насчи-
тав ремонт на 1–2 тыс. долларов. Быстро, с напором
бандиты заставляют жертву вступить в диалог и не
дают опомниться. Человеку с обычной реакцией нече-
го противопоставить профессиональному наезду мо-
шенников в первые минуты. Поздно вечером, ночью



 
 
 

или в безлюдном месте сразу начинают с угроз. Не те-
ряйте самообладания. Пускай мошенники орут, давят
на психику и продолжают спектакль. Старайтесь тя-
нуть время, вызовите госавтоинспекцию и запритесь
в своем автомобиле. Скажите, что машина служебная
и вы за нее не отвечаете. Если авария подстроена
в знакомом вымогателям месте, они могут сами вы-
звать купленного инспектора, и тот оформит протокол
в пользу вымогателей. Поэтому необходимо самому
вызвать бригаду ГИБДД.

Вымогатели могут предложить поехать в сервис
для оценки стоимости ремонта – это будет знакомый
им сервис с заранее оговоренными правилами игры.
Если жертва согласилась платить, но с собой денег
нет, вымогатели вынуждают ехать с ними за деньгами
домой к жертве или к ее знакомым, подсаживая в ма-
шину жертвы одного из своих. Если в один день полу-
чить платеж не удается, бандиты будут преследовать
жертву до расплаты.

Иногда мошенники давят изощренно: громкими
именами, штрафными санкциями, звонками якобы
прокурору, депутату и т. д.

Единственный способ снизить сумму платежей –
привлечь к оплате страховую компанию, если у вас
застрахована гражданская ответственность. Для того
чтобы страховая компания приняла ситуацию к рас-



 
 
 

смотрению, необходимо:
• не убирать машину с места происшествия до

оформления протокола;
• вызвать инспекторов ГИБДД и оформить ДТП над-

лежащим образом;
• не признавать себя виновным (так требуют стра-

ховые компании) и в протоколе самому записать это;
• сообщить в страховую компанию, а при больших

повреждениях – вызвать ее эксперта вместе с брига-
дой ГИБДД на место происшествия.

Старайтесь понять, что за иномарка и что за лю-
ди участвовали в аварии. Осмотрите машину очень
внимательно. В качестве подставных часто использу-
ются подержанные автомобили престижных и доро-
гих марок, у них специально загрязненные номера,
или их нет, или нероссийские номерные знаки, бумаж-
ные номера «транзита» (но могут быть и легальные
номера), наличие на машине явных следов ремонта,
повреждения кузова, потертости на левом переднем
крыле и т. п. Нередко у вымогателей машина неод-
нократно красилась с левой стороны и сзади. После
вроде бы легкого контакта у иномарки обнаруживает-
ся куча повреждений, которые на самом деле были
раньше – вмятины, оторванные бамперы и т. п.

Не теряйтесь, увидев царапину на своем автомоби-
ле. Дайте им понять, что вам известно, кто они такие



 
 
 

и что здесь делают, и что вы уже позвонили в ГИБДД,
УВД, РУБОП и страховую компанию. Если все-таки не
отвяжутся и попытаются вытащить вас из машины –
из всех сил давите на клаксон и не отпускайте, пока не
плюнут и не отойдут. Если в вашем мобильнике име-
ется фотокамера, фотографируйте мошенников и но-
мера их машины. В большинстве случаев уже одно
это заставит их уехать.

Если вам рассказывают, что машина принадлежит
крупной фирме, то вспомните: в солидных фирмах
иномарки застрахованы и водители обязаны вызвать
страхового агента и ГИБДД.

Доказать мошенничество почти невозможно. Дей-
ствия вымогателей рассчитаны на энергичный «на-
езд» в первые секунды после остановки.

Но время работает на жертву. Не поддавайтесь на
их требования, не отдавайте в залог никаких докумен-
тов, не показывайте их, не говорите, где живете и ра-
ботаете, если не хотите превратить свою дальнейшую
жизнь в пытку. Надо взять себя в руки и тянуть время.

Запишите марку, номер, цвет автомашины, попро-
сите предъявить документы на автомашину и води-
тельские права или паспорт водителя, перепишите
их. Отказ предъявить документы – лишнее свидетель-
ство того, что вас хотят обмануть. Убедившись, что вы
проявляете настойчивость, мошенники скроются.



 
 
 

Столкнувшись с мошенничеством на дороге, нель-
зя позволить себя запугать, нельзя съезжать с проез-
жей части. Нужно все оставить как есть, позвонить в
милицию и свою страховую компанию и спокойно до-
жидаться представителей правоохранительных орга-
нов, не поддаваясь ни на какие провокации.

Не выходите из машины, закройте замки и общай-
тесь с собеседником через щель в окне. Как бы вам
ни угрожали и ни били по стеклу кулаками, ни в коем
случае не вступайте в контакт с вымогателями, не пы-
тайтесь разобраться с ними самостоятельно и ничего
не платите. Вступать с вымогателями в контакт, смот-
реть глаза в глаза психологи не советуют, вылезать из
машины – тоже. Если разговор начался, не смотрите
прямо в глаза: направьте свой взгляд на область меж-
бровья или чуть выше. Все разговоры про злого ше-
фа, про машину на продажу, про опоздание не имеют
к ДТП и к вам никакого отношения.

Если разговаривать – только с тем, кто был за ру-
лем, вежливо попросив остальных не мешать, ибо они
к ДТП не имеют отношения. В случае игнорирования
вашей просьбы вообще ни с кем не разговаривайте.

Нельзя брать чужие телефоны и совершать с
них какие-либо звонки, тем более говорить с теми
людьми, с которыми они предлагают пообщаться.

Даже если ваша вина очевидна – не торопитесь ее



 
 
 

признавать: законом предусмотрен определенный по-
рядок действий, скажите, что сейчас не можете объек-
тивно оценить ситуацию, так как обе стороны заинте-
ресованы, и целесообразно подождать независимых
экспертов ГИБДД – они профессионалы и их дело ре-
шать, кто прав, а кто нет.

Важнейшее правило – не поддаваться нажиму и
указаниям другой стороны и действовать самостоя-
тельно. На любые действия, которые выходят из пла-
на преступников, они не могут реагировать адекватно.
Любые ваши звонки – родственникам, друзьям, адво-
катам, юристам, жене – раздражают их.

Звоните только со своего мобильного и не забывай-
те, что в ГИБДД должны позвонить именно вы – до-
званивайтесь повсюду сами. Не верьте, если «потер-
певший» скажет вам, что он уже вызвал сотрудников
милиции.

Современные жулики оснащены техникой, которая
может глушить мобильную связь. Если связи нет, то
просто сидите и ждите, не реагируя на «пострадав-
ших»: поймут, что с вас взять нечего, и уедут. Или по-
просите вашего пассажира отойти метров на сто и по-
звонить – так далеко глушилки не достают.

Дорожные рэкетиры действуют нагло, давят на пси-
хику, представляются сотрудниками ФСО, ФСБ и дру-
гих «крутых» структур. Но это не имеет отношения к



 
 
 

делу. Звоните снова: «Милиция? Тут малопонятные
личности корочками поддельными машут, угрожают
убийством и к вам ехать не хотят, хотя говорят, что из
вашего ведомства».

Если «дорожный рабочий» будет сгонять вас с ме-
ста, под предлогом того, что тут вот-вот начнутся ре-
монтные работы, – не слушайтесь, это будет грубая
ошибка.

Если начинают угрожать, давить, можно сымитиро-
вать согласие, постараться вызвать милицию и тянуть
время до приезда органов правопорядка. Можно гово-
рить: я позвонил, сейчас приедут, привезут деньги и
тому подобное. Спокойно дождитесь сотрудников ми-
лиции, особенно если на машине мошенников нет но-
мерных знаков – это часто практикуется. Вызов стра-
хового комиссара не сулит мошенникам ничего хоро-
шего, и они обычно спешат ретироваться.

Если водитель начинает упираться, показывает, что
готов дать отпор, делает акцент на том, что денег нет
и решить все можно только через ГАИ, преступники
уезжают. Если мошенники увидят, что быстрый «раз-
вод» не получается, то, обматерив и сказав, что по-
ставили вас на счетчик, они уедут. Если бандиты ви-
дят уверенного в собственных силах и возможностях
человека – уезжают. Не бойтесь их.

При подставах возможны следующие ситуации.



 
 
 

«Контакт» легкий, и виновник аварии не очевиден.
Если вам удалось вызвать ГИБДД, вымогатели часто
уезжают. Но все же необходимо дождаться инспек-
торов и составить протокол, в который должны быть
внесены все повреждения автомашины от ДТП (пусть
даже это будет едва заметная царапина на бампе-
ре). Иногда вымогатели после отъезда жертвы без
оформления происшествия возвращаются на место
с купленными инспекторами и впоследствии требуют
деньги. В этом случае не поможет даже наличие стра-
ховки гражданской ответственности, т. к. жертва поки-
нула место ДТП, а в таких случаях страховые компа-
нии платить отказываются.

Подстава «удачная», у вымогателей повреждения
именно от этой аварии. Они так просто не уедут, даже
если гражданская ответственность жертвы застрахо-
вана. Но застрахованному по ГО водителю при пра-
вильном поведении не придется платить наличными.

Подстава неудачная – произошла крупная авария,
есть пострадавшие в машине жертвы. В таких случа-
ях вымогатели стараются скрыться.

Молодые вымогатели, не обладая водительским
мастерством, грубо таранят машины жертв, жестко
требуют расплаты, быстрее снижают требуемую сум-
му, лишь бы ускорить платеж.

Поскольку при подставах чаще всего виновной бы-



 
 
 

вает жертва, настройтесь на то, что платить придет-
ся, и ваша задача – использовать страховку по ГО или
уменьшить сумму платежа, а главное – документиро-
вать происшествие. На это вымогатели соглашаются
лишь в крайних случаях, когда видят, что с жертвы
иначе ничего не получишь.

Во всех случаях вам выгоднее оформить происше-
ствие должным образом и привлечь страховую ком-
панию. Вызовите ГИБДД по телефону 02 или службу
спасения – 911, по МТС-мобильному 112. Телефон-
ные переговоры по 02 и 911 записываются. Можно по-
звонить и проконсультироваться в службу круглосу-
точной правовой помощи автомобилистам «Автоюр-
сервис», оперативные телефоны которой: 658 («Би-
Лайн»), 08–31 (МТС), 088 (МСС) или юристам сво-
ей страховой компании. Если вымогатели угрожают,
необходимо сообщить в милицию или службу спасе-
ния о разбое и вымогательстве.

 
Запишите эти телефоны

 
Срочный вызов милиции или ГИБДД: В Москве и

области это лучше всего делать через Информацион-
ный центр Службы спасения: 112 (МТС), 911 (БиЛайн)
и 007 (Московская сотовая). Звонок на номер 112 с
сотового телефона бесплатный, и сделать его можно



 
 
 

при заблокированной SIM-карте или даже без нее. Ес-
ли нет сотового, ищите ближайший телефон: город-
ской номер оперативной помощи – 937-99-11.

Телефон доверия УГИБДД Москвы – (495)
694-48-92; «горячая линия» УГИБДД Москвы – (495)
974-01-11. Телефоны «горячей линии» по борьбе с
подставами ГУВД Москвы – 200-91-26, 200-98-46,
200-88-93, 200-85-50.

Если инспекторов вызовут вымогатели, то прессинг
только ужесточится. Люди в форме вместе с жулика-
ми будут настаивать на расчете на месте. Все рав-
но требуйте оформления протокола, предварительно
убедившись, что это все-таки сотрудник ГИБДД, а не
человек в любой форме. Нередко купленные инспек-
торы протокол составляют лишь для вида, а потом
уничтожают его, чтобы вымогатели не упоминались
в милицейской сводке. Телефон доверия управления
ГИБДД Москвы, номер 923-78-92. Это круглосуточ-
ная служба информации о случаях превышения пол-
номочий автоинспекторами, исправно работает круг-
лые сутки. Сообщите, что стали жертвой вымогате-
лей, укажите место инцидента и фамилии сотрудни-
ков ГИБДД, если те уже приехали.

Не трогайтесь с места происшествия, несмотря на
создавшуюся пробку, не убирайте автомобиль до при-
езда сотрудников ГИБДД. Избегая лишних разговоров



 
 
 

и угроз, закройтесь в машине и не выходите до приез-
да ГИБДД. В окно обязательно будут стучать и угро-
жать. Отвечать не надо. Позвоните домой, друзьям,
обрисуйте ситуацию, в которую попали, опишите мар-
ки, номера, приметы автомашин «подставлял» и их
самих. Вызовите на место ДТП знакомых, чтобы не
быть одному против нескольких бандитов, хоть и веж-
ливых, – прессинг может дополняться и физическим
действием.

Своим видом показывайте, что вы спокойны и знае-
те, что делаете. Если агрессия не прекращается, еще
раз наберите номер Службы спасения и объясните
оператору происходящее – он скажет, как действо-
вать.

Не следует показывать вымогателям документы –
по закону предъявлять их вы обязаны лишь работни-
кам милиции. Сообщите другой стороне, что управ-
ляете машиной по доверенности без права продажи,
при этом она принадлежит предприятию. Если вымо-
гают деньги, заявите, что их нет и занять не у кого, так
что возместить ущерб быстро не получится, но есть
страховка. Если вымогатели поймут, что деньги быст-
ро или вообще получить не удастся, они могут от вас
отстать.

Не верьте ни одному слову вымогателей, не прини-
майте «помощи» с их стороны и никакой «мировой». У



 
 
 

них в мобильных «забиты» номера подельников: яко-
бы «страховых агентов», «ГИБДД», «юристов».

Если «пострадавшие» погнались за вами и тоже по-
кинули место ДТП – ни о каком суде не может быть
и речи.

Когда пострадал человек – умышленно он бросился
вам под колеса или нет, – нужно прежде всего выяс-
нить, в каком он состоянии, и вызвать «скорую». Ско-
рая на месте проведет освидетельствование, и вас не
смогут обвинить в том, что вы причинили тяжкий вред
здоровью, потому что специалист медицинской служ-
бы скажет, какой именно этот вред – легкий, средний,
тяжкий или вообще нет вреда.

Могут быть не мошенники, а настоящие потерпев-
шие. Если вы почувствовали удар, следует самому
вызывать милицию. Приедет милиция, которая не в
сговоре с преступниками. Уезжать можно только то-
гда, когда настоящий сотрудник ГАИ, который пока-
зал вам свое удостоверение, записал схему происше-
ствия, взял с вас показания и разрешил вам разъе-
хаться. Если вы нарушите это, вы будете признаны
виновным впоследствии.

Когда инспектор приедет, попросите его предъ-
явить удостоверение, запишите его нагрудный номер
и требуйте составления протокола происшествия. Ес-
ли мошенники уедут еще до приезда сотрудников



 
 
 

ГИБДД, дождитесь инспектора и сообщите ему при-
меты мошенников, сообщите номера их автомобилей,
сведения о свидетелях, готовых подтвердить ваши
слова. И обязательно просите выдать вам справку о
ДТП, даже если повреждения вашего автомобиля ми-
нимальны. Сделайте снимки своей машины и окружа-
ющих. Фотографируйте не только повреждения авто-
мобиля, но и окрестности, дорожную разметку и зна-
ки, эти снимки вам могут пригодиться, особенно если
дело дойдет до судебного разбирательства.

Не рассчитывайте, что можно по-хорошему догово-
риться без ГИБДД. Если это не случайная авария, а
подстава, за царапину с вас потребуют более тыся-
чи долларов. Причем и официальная оценка будет не
меньше. А если вы согласитесь ехать с вымогателями
в их сервис, то мастер припишет и поведенный кузов,
что потянет тысяч на пять. Тем более что кузов дей-
ствительно может быть поведен от другой аварии. Не
соглашайтесь и на «обоюдную вину», ибо тогда вам
придется ремонтировать их машину, а им – вашу. Раз-
ница в цене будет не в вашу пользу.

Важно заручиться поддержкой свидетелей ДТП, ко-
торые видели умышленно созданную аварийную си-
туацию. Обязательно запишите их координаты и от-
пустите, чтобы вымогатели не спугнули их угрозами.
Не теряйте самообладания, старайтесь не показать



 
 
 

испуга – волки чувствуют страх жертвы и становятся
агрессивнее. Давить будут сильно, но не поддавай-
тесь на попытки разжалобить, угрозы и другие уловки.
Помните, что вымогателям нужны деньги, а не ваши
травмы, что законный путь вымогателям изначально
не выгоден. Официально они не получат требуемую
сумму, и им незачем светиться в протоколах и страхо-
вых компаниях. Но и не нужно вести себя вызывающе,
угрожать – реакция может быть непредсказуемая.

Сами вызывайте ГИБДД. Убедитесь, что приехал
сотрудник ГИБДД, а не муниципальный милиционер.
Перепишите его удостоверение. Сообщите по теле-
фону друзьям то, что удалось узнать об инспекторе,
модель и номер машины, на которой он приехал, но-
мер его подразделения и нагрудной бляхи. Проверьте,
чтобы в протоколе правильно была составлена схема
и отражены все обстоятельства ДТП, чтобы справка
об аварии содержала подробный перечень всех по-
вреждений.

Не сообщайте инспекторам ГИБДД ничего, кроме
того, что написано в ваших правах и техпаспорте. От-
кажитесь от дачи показаний: в соответствии со ста-
тьей 51 Конституции РФ вы имеете право молчать до
появления адвоката. Возите с собой фотоаппарат со
вспышкой. Несколько снимков картины ДТП помогут
при разборе в ГИБДД, в инстанциях и в суде.



 
 
 

Если вас в протоколе сразу называют виновным,
запишите в нем свое мнение. Слово «нарушитель»
зачеркните и замените словом «водитель». Обяза-
тельно напишите: «ПДД не нарушал» и «Требую адво-
ката». Если признаете вину – страховку можете не по-
лучить. На непризнании вины настаивают все страхо-
вые компании. Если вы нервничаете, то больше ниче-
го не пишите, не давайте никаких показаний. Инспек-
тор может их намеренно исказить, записывая. Потом
привлеките адвоката. Если самообладание вас не по-
кинуло, запишите свое мнение, характер поврежде-
ний, чтобы незначительные царапины не преврати-
лись в катастрофические, укажите на повреждения
автомобиля вымогателей, которые явно уже были до
инцидента. Следите, чтобы в протоколе правильно
была составлена схема и отражены все обстоятель-
ства ДТП. Толковое изложение вашего мнения в даль-
нейшем пригодится. Вам обязаны выдать копию про-
токола, требуйте ее, иначе протокол «затеряют».

После составления протокола старайтесь уехать
вместе с милиционерами, иначе давление не прекра-
тится. Не соглашайтесь ехать с вымогателями оцени-
вать ущерб и после составления протокола. Оценка
ущерба должна проводиться только после официаль-
ного решения о вашей виновности. Будьте готовы к
тому, что вам будут звонить и угрожать. Если они при-



 
 
 

едут к вам домой, то не выходите из квартиры. Вры-
ваться в квартиру они не будут – это уже уголовщина.
Следить за вами, как правило, у них времени нет.

К разбору в ГИБДД надо проконсультироваться с
адвокатом. Сфотографируйте повреждения автомо-
биля с захватом госномера в кадр. Обдумайте несты-
ковки, которые можно истолковать в вашу пользу. При
разборе покажите фотографии и приведите аргумен-
ты, доказывающие, что авария была подстроена. На-
пишите заранее и передайте под роспись на вашей
копии ходатайство о необходимости проведения ав-
тотехнической и трассологической экспертиз автомо-
билей.

При необходимости можно затянуть разбор. Напри-
мер, за два дня до назначенного разбора подайте сек-
ретарю (он обязан расписаться в приеме на вашей ко-
пии, поставить дату и печать) ходатайство о перено-
се рассмотрения ввиду невозможности вам восполь-
зоваться услугами адвоката. Если решение не было
вынесено в течение 2 месяцев после аварии, то по
закону дело закрывается без установления виновного
(если не было телесных повреждений).

На разбор приезжайте без машины, т. к., пока вы бу-
дете разбираться в ГИБДД, мошенники могут повре-
дить вашу машину. Приезжайте на разбор не один, т. к.
после разбора вас могут поджидать мошенники для



 
 
 

дальнейшего прессинга. Оставляйте машину на ночь
только на охраняемых стоянках.

Характерные приметы подставы:
• переговорщиком выступает не водитель, а пасса-

жир, специалист по вымогательству;
• требование срочной расплаты, установление

жестких ограничений по времени;
• угрозы (но не при свидетелях);
• стремление разобраться без ГИБДД;
• настойчивые предложения отъехать к обочине и

разбираться там; но это нарушение ПДД – оставле-
ние места происшествия, и в этом случае страховку
не платят;

• предложения ехать в их сервис;
• требование залога автомобиля, документов, мо-

бильного телефона до расплаты;
• склонность «договариваться» – в ходе разборок

требования порой снижаются от тысячи долларов до
ста.

Если ДТП произошло по вине подставы, доказать
это очень трудно. Этот бизнес основан на недоказу-
емости умысла на подставу. Только упоминание вы-
могателей в нескольких протоколах за короткий срок
может служить косвенным доказательством их умыс-
ла. Прямым доказательством могут служить показа-
ния свидетелей, видевших все обстоятельства ава-



 
 
 

рии, а таких, как правило, нет. Кроме того, ошибку
совершает жертва, именно это и видят свидетели, а
предшествующие маневры вымогателей могут быть
истолкованы по-разному.

Подстава это была или нет, но за ваши ошибки пла-
тить все равно придется, и важно перенести платеж
на страховую компанию. Однако нужно помнить, что
если вы используете страховку гражданской ответ-
ственности, то на следующий год ее стоимость для
вас возрастет. Поэтому стоит взвесить: если удаст-
ся снизить требования до небольшой суммы, то мо-
жет быть, выгоднее расплатиться самому, обязатель-
но взяв расписку, подписанную не только получате-
лем денег, но и свидетелями. Свидетелями получения
денег могут быть и подельники вымогателей. Но если
у мошенника в доверенности (если он не собственник
авто) не указано право получения денежного возме-
щения за ущерб при ДТП, то его расписка ничего не
значит, и собственник может предъявить требование
повторно, причем указать, что вы скрылись с места
ДТП.

Примерная форма расписки приведена ниже.



 
 
 



 
 
 

В ПДД четко оговорен алгоритм действий водителя
при совершении ДТП:

«2.5. При дорожно-транспортном происшествии во-
дитель, причастный к нему, обязан:

• принять возможные меры для оказания довра-
чебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать
Скорую медицинскую помощь, а в экстренных случа-
ях отправить пострадавших на попутном, а если это
невозможно, доставить на своем транспортном сред-
стве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить
свою фамилию, регистрационный знак транспортно-
го средства (с предъявлением документа, удостове-
ряющего личность, или водительского удостоверения
и регистрационного документа на транспортное сред-
ство) и возвратиться к месту происшествия;

• освободить проезжую часть, если движение дру-
гих транспортных средств невозможно. При необхо-
димости освобождения проезжей части или доставки
пострадавших на своем транспортном средстве в ле-
чебное учреждение предварительно зафиксировать
в присутствии свидетелей положение транспортного
средства, следы и предметы, относящиеся к происше-
ствию, и принять все возможные меры к их сохране-
нию и организации объезда места происшествия;

• сообщить о случившемся в милицию, записать



 
 
 

фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия со-
трудников милиции».



 
 
 

 
Кражи

 
Водители часто сами привлекают внимание к сво-

ей машине, оставляя в салоне сумку, портфель, цен-
ные вещи, а то и ключи в замке зажигания или даже
ребенка при включенном двигателе.

На парковках возле магазинов, вокзалов, зрелищ-
ных предприятий воры осматривают салоны машин.
Найдя что-либо для себя интересное, действуют груп-
пой. Один, проходя мимо, взламывает отмычкой за-
мок двери, приоткрывает ее и уходит. Если сигнали-
зация не сработала, значит, ее нет, и один-два других
быстро вытаскивают вещи.

Другие воры выбирают стоящую машину, где в са-
лоне видны приглянувшиеся им вещи. У нее шилом
прокалывают заднее колесо и ждут хозяина. Тот, сев
за руль, через 10–15 метров вынужден остановиться
для замены колеса. Пока он возится с колесом, оста-
вив незапертыми двери салона, воры успевают обчи-
стить салон. Так же быстро они воруют вещи из сало-
нов на заправках, пока хозяин машины стоит у кассы.

Воровство облегчают сами водители, забыв за-
крыть дверь, окно или оставив ключи в замке зажига-
ния.

Кражи из гаражей происходят реже, чем с улицы



 
 
 

или двора, причем из коллективных гаражей воруют
реже, чем из отдельно стоящих.

 
Похищение автомобильных номеров

 
Мошенники снимают номерные знаки, после чего

связываются с владельцем машины с предложени-
ем выкупить номера за определенную сумму, или они
эти номера уничтожат. Если задержать вымогателей
в момент передачи денег при помощи оперативников,
их будут судить по ст. 163 ч. 2 Уголовного кодекса
«Вымогательство». За движение без одного или обо-
их номерных знаков в КоАП предусмотрено наказа-
ние: штраф 5 тысяч рублей и лишение прав на срок
до трех месяцев.

Способ восстановить номера – написать заявление
в регистрационный отдел ГИБДД «Об утрате государ-
ственного регистрационного номера при невыяснен-
ных обстоятельствах». Придется заново пройти про-
цедуру регистрации автомобиля: вам выдадут новые
номера, внесут изменения в ПТС, переоформят та-
лон техосмотра и рекомендуют выписать новый по-
лис ОСАГО. Старые номера будут отмечены в базе
ГИБДД как утерянные – поэтому, если они и всплывут
при каком-то преступлении, ответственность вам гро-
зить уже не будет. Если же обратиться в милицию с



 
 
 

заявлением о краже номера, милиция заведет уголов-
ное дело, и получить новые номера не удастся, пока
дело не будет расследовано и закрыто.

 
ДТП для кражи

 
В стоящий автомобиль слегка врезается непримет-

ная старая иномарка. Пока пострадавший осматри-
вает повреждения, пособник виновника ДТП крадет
из автомобиля пострадавшего сумку, после чего гра-
бители скрываются, предварительно выбросив сумку
с документами, но уже без денег, в окно. Документы
возвращают, чтобы пострадавший не мог завести уго-
ловное дело, и по закону преступники виновны лишь
в оставлении места ДТП. Даже знание номеров авто-
мобиля мошенников не поможет – обычно использу-
ются украденные номера.



 
 
 

 
Угон

 
Угон3 чаще всего – всего лишь короткий перегон в

мастерские, где машину обрабатывают до неузнава-
емости, а затем продают или разбирают для продажи
в виде запчастей.

Преступники следят за хозяином машины, выяс-
няя распорядок дня, способ отключения сигнализа-
ции, тщательно готовят операцию, выбирая время
и место для угона.

Эффективных запоров, не позволяющих проник-
нуть в автомобиль, не существует. Поскольку в жиз-
ни нередки случаи обращения владельцев в сервис с
просьбами вскрыть и завести их автомобиль, так как
они потеряли ключи, на рынке появились комплекты
оборудования для изготовления автомобильных клю-
чей без снятия и разборки замка, комплект отмычек
для транспортных средств, инструменты для откры-
тия автомобилей без повреждения замка, прибор для
программирования чипов в ключе замка зажигания.
При помощи таких инструментов можно открыть авто-
мобиль любой марки, и угонщики активно используют
их.

3 Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: «Зер-
кало», 1995.



 
 
 

Выведя машину из гаража, находящегося не на кол-
лективной стоянке, перед тем как идти запирать га-
раж, заглушите двигатель и возьмите ключи с собой.
Известны случаи, когда преступники поджидали в ку-
стах именно того момента, когда водитель, оставив
автомобиль с работающим двигателем, пойдет к гара-
жу, – вскочить за руль и рвануть с места им удавалось
за секунды.

Но много угонов совершают и непрофессионалы.
Не каждая машина нужна ворам, поэтому нередко да-
же простой защитой можно предотвратить угон.

Если приходится оставлять машину на улице или
во дворе, выбирайте максимально освещенное ме-
сто. Избегайте и плохо освещенных стоянок. Остав-
ляя где-то машину днем, представьте себе это место
ночью.

Не стоит оставлять машину рядом с кинотеатром,
бассейном, театром при их посещении. Угонщик лег-
ко вычислит, сколько у него времени в запасе, и не
преминет этим воспользоваться, поэтому автомобиль
лучше оставлять в стороне.

Если машина дорогая, в ней обязательно должно
быть установлено противоугонное устройство, а то и
два, выбранных по совету эксперта, но не продавца.
Фирменный ярлык на стекле с названием сигнализа-
ции – это помощь угонщику.



 
 
 

Вот на выбор придуманные водителями варианты
противоугонной защиты:

– выработайте привычку вынимать ключ зажигания,
выходя из машины даже на секунду;

– доведите до автоматизма действия при закрыва-
нии машины: ключи, двери, окна, сигнализация, ба-
гажник, капот, взгляд в салон;

– на бензопроводе вмонтируйте потайной клапан,
который перекроет на стоянке подачу топлива к кар-
бюратору;

– нанесите на стекло маркировку госномера маши-
ны;

– новую машину пореже мойте, пусть выглядит ста-
рой;

– сигнализацию не прячьте, вор должен знать, что
ему придется повозиться, и, может быть, это заставит
его предпочесть другую машину;

– одновременно с открытой поставьте скрытую сиг-
нализацию;

– установите дополнительный источник питания
к противоугонной сигнализации, лишив преступника
возможности обесточить звуковую систему;

– ставьте блокировочное устройство на руль и пе-
дали;

– сделайте руль съемным и уносите с собой;
– поставьте блокиратор на колесо;



 
 
 

– ставьте на колеса болты с секретными головками;
– снимайте на ночь крышку распределителя или

центральный провод;
– если машиной не собираетесь пользоваться дли-

тельное время, слейте бензин, снимите аккумулятор,
а то и колеса; накройте чехлом, при этом регулярно
сметайте снег, чтобы машину не приняли за брошен-
ную и не стали разбирать;

– переделайте замки задних дверей, чтобы они от-
крывались лишь изнутри;

– оставляя автомобиль на ночь, выберите хорошо
освещенное, просматриваемое, людное место;

– не оставляйте автомашину на пустырях и в ме-
стах с густой растительностью;

– ставьте машину вплотную к стене дома или ближе
к другому автомобилю, чтобы затруднить преступнику
проникновение в нее;

– не держите в салоне автомобиля отвертки, пас-
сатижи, куски провода, которые преступник может ис-
пользовать для запуска двигателя без ключа зажига-
ния;

– не оставляйте в салоне автомобиля вещи, кото-
рые бросаются в глаза, уберите их в багажник, в край-
нем случае прикройте;

– не оставляйте в автомашинах документы и цен-
ные бумаги;



 
 
 

– аудиоаппаратуру лучше уносить с собой.
Лучшее всего две-три противоугонные системы на

одном автомобиле. Одна из них должна быть с ав-
тономным питанием и установлена владельцем. Вто-
рая система может быть простой – прекрытие пода-
чи бензина, отключение стартера и т. п. Для предот-
вращения запуска двигателя можно установить по-
тайные реле для отсоединения аккумулятора или ге-
нератора, разъединения электрической цепи системы
зажигания в местах, известных лишь владельцу авто-
машины; одновременного включения сирены и осве-
щения. Весьма эффективны герконовые прерывате-
ли. Хорош милицейский капкан на колесо. Применяют
блокировку руля, педалей, рычага переключения пе-
редач цепями и самодельными приспособлениями.

Если автомобиль стоит в гараже, необходимо
укрепление гаража и его ворот. Петли ворот должны
выходить внутрь гаража. Ворота фиксируются щекол-
дами, калитка или окошко закрываются на внутрен-
ние замки. Сначала открывают замок, отверстие для
ключа которого выходит наружу, затем внутренний за-
мок, у которого отверстие для ключа выходит внутрь
гаража. Замки не приваривают, их крепят болтами. Го-
ловки болтов, выходящие наружу, делают потайными.
Не делайте выступающих элементов на воротах, за
которые можно зацепить трос для срыва ворот другой



 
 
 

машиной. Исключите пролом стен установкой арма-
турных решеток.

Следует заметить, что угонам подвергаются не
только легковые автомобили частных владельцев. В
последние годы зафиксировано много случаев уго-
на всех видов грузовиков, автокранов, экскаваторов,
бульдозеров. Угоняют все, что заказали покупатели.

В случае угона немедленно заявите в милицию, для
того чтобы объявили операцию «Перехват» и вызва-
ли оперативно-следственную группу. До приезда со-
трудников милиции постарайтесь зафиксировать об-
становку, куда уехал автомобиль, установить свидете-
лей, приметы преступников. Если автомобиль не на-
шли в течение первого часа, можно не спешить – он
уже спрятан. Следователю и оперативнику расскажи-
те все, о чем спросят. После подписания протокола
допроса задействуется государственная система ро-
зыска автомобилей.

В ОВД вам должны выдать квитанцию, где указан
регистрационный номер вашего заявления. Заявле-
ние должно быть рассмотрено в течение 3 дней4 и
должно быть принято решение:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;

4 В соответствии со ст. 109 УПК РСФСР.



 
 
 

– о передаче заявления в другой орган (по подслед-
ственности или по подсудности).

О решении заявителя должны уведомить. Как пра-
вило, уголовные дела по факту хищения автомоби-
ля возбуждают в течение суток для того, чтобы бы-
ли основания для следственных действий, для вклю-
чения автомобиля в федеральный розыск. Проверь-
те у любого сотрудника ГИБДД, в розыске ли ваш ав-
томобиль. Если автомобиль в течение нескольких су-
ток не обнаружен, это уже квалифицируется не как
угон (неправомерное завладение без цели хищения5),
а как кража6. Шансов его найти меньше. Установите
хорошие контакты с оперативником и следователем.

 
Разбойный угон

 
Автомобильный разбой весьма распространен – он

не требует отключения сложных противоугонных си-
стем, достаточно отнять у автовладельца ключи. На-
падение чаще всего происходит в момент посадки и
высадки. Подбежали сзади, приставили нож или пи-
столет, затолкнули на заднее сиденье – и в дорогу.
Или: на парковке просят приоткрыть окошко и нано-
сят удар кулаком в лицо. Или: к сидящему в машине с

5 Ст. 166 УК РФ.
6 Ст. 158 УК РФ.



 
 
 

незаблокированными дверями водителю справа сту-
чится незнакомец, водитель поворачивается, а в этот
момент распахивается водительская дверь.

Бандиты нередко поджидают жертву прямо у стоя-
щей машины, поэтому не стоит рисковать, если заме-
тите подозрительных людей. Если выходите из подъ-
езда дома, можно обернуться и крикнуть что-нибудь
в подъезд или в окно, давая понять, что следом идут
люди. Но лучше сделать вид, что к машине не имее-
те отношения. Оставляя машину на стоянке днем, за-
ранее представьте, как это место будет выглядеть но-
чью, если придется задержаться. Подходя к машине,
надо уже держать ключи в руке, а прежде чем сесть,
убедиться, что в салоне никого нет. Не стоит кидать-
ся под колеса, когда машину угоняют прямо на глазах.
Результативнее поднять шум, просить вызвать мили-
цию, первым попавшимся камнем разбить лобовое
стекло своей машины, запомнить приметы преступни-
ков и направление движения, а затем еще раз позво-
нить в милицию.

Разбойники стараются сделать так, чтобы хозяин
заявил в милицию как можно позже. Как минимум, у
него отнимут мобильный, а то еще и свяжут, чтобы на
развязывание ушло какое-то время.

Кого-то из хозяев выбрасывают, запугивая: мол, об-
ратишься к ментам – убьем.



 
 
 

Преступники, как правило, стараются атаковать
одиноких водителей, но за городом присутствие пас-
сажиров преступникам не мешает, главная задача –
остановить машину. Чаще всего жертв ловят с помо-
щью милицейской формы. Если у вас есть подозре-
ние, что милиционер ложный, – лучше не останавли-
ваться. Настоящий инспектор погонится за вами на
своей милицейской машине.

Бандиты могут перегородить узкую дорогу любой
техникой, и тогда лучше не сопротивляться.

При разбойном нападении надо беспрекословно
отдать ключи, выполнить все требования преступни-
ков, не проявлять никаких инициатив, стараться, что-
бы они постоянно видели ваши руки. Бандиты гото-
вились, к моменту нападения они находятся в состо-
янии стресса, когда любой ваш поступок, слово или
взгляд могут вызвать у них опасный для вашей жиз-
ни нервный срыв. Большинство разбойных нападений
совершается этническими группировками, их религи-
озные догмы не считают представителей других на-
ций за людей, и потому все переговоры с ними бес-
смысленны.

Те, кто оказывается в одной машине с преступника-
ми, хотят только, чтобы их отпустили. Скорее это про-
изойдет, если преступники будут знать, что в машине
нет поисковой системы и освобожденный хозяин не



 
 
 

активирует ее. Сопротивление чаще всего кончается
печально для водителя.

Власти американского штата Луизиана разреши-
ли всем владельцам автомашин стрелять без преду-
преждения во всякого, кто будет пытаться силой за-
владеть их средством передвижения. У нас ни огне-
стрельное, ни даже травматическое оружие приме-
нять не рекомендуют: много волокиты с доказатель-
ством необходимости применения оружия.

 
Нападения на дорогах

 
Перевозка пассажиров не всегда безобидна7. Ино-

гда молодые люди просят подвезти за хорошую цену.
Через некоторое время они предлагают взять попут-
чиков или находят предлог остановиться, а «попут-
чики» там и появляются. Преступник может действо-
вать и в одиночку. «Пассажир» прикинется немест-
ным, пьяным и т. п. После того как водитель выехал
в безопасное для бандитов место, они требуют оста-
новить машину под благовидным предлогом или угро-
жая оружием. После остановки в ход идет оружие, га-
зовый баллончик, удавки или просто психологическое
давление. Водителю повезет, если он будет просто из-

7 Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: «Зер-
кало», 1995.



 
 
 

бит. Порой под угрозой оружия водителя заставляют
еще в людном месте пересесть на заднее сиденье и
избавляются от него потом.

Разговаривайте с голосующим через приоткрытое
стекло справа, двери должны быть заперты, нога на
педали газа, передача включена, педаль сцепления
выжата. Незнакомого пассажира надо сажать на пе-
реднее сиденье, потребовать пристегнуться ремнем
безопасности, а двоих человек лучше не брать вооб-
ще. Свой подголовник поднимите в случае таких пере-
возок как можно выше – это затрудняет удар по голове
и накидывание удавки. Оборудуйте в салоне место,
куда можно спрятать ценности, тогда в случае гра-
бежа пропадет только то, что находится в карманах.
Держите под рукой монтировку, огнетушитель, сред-
ства самозащиты. Газовые баллончик или пистолет в
закрытом пространстве опасны и для водителя.

Потайная кнопка отключения подачи бензина элек-
тромагнитным клапаном поможет в случае опасности
имитировать неполадку. Этой же кнопкой можно вос-
пользоваться, если под угрозой оружия отобрали клю-
чи или заставили пересесть на заднее сиденье.

Если необходимо даже на короткое время выйти из
машины – открыть багажник, протереть стекла, выни-
майте ключ из замка зажигания. Если пассажир вы-
зывает подозрение, остановитесь у поста ГАИ что-



 
 
 

нибудь спросить или махните рукой инспектору как
знакомому – грабители не любят свидетелей. В слу-
чае прямой угрозы со стороны пассажиров привлеки-
те внимание к своей машине: нарушайте правила дви-
жения, ударьте крылом соседнюю машину, включите
световые сигналы или противоугонную сигнализацию.

Запирайте двери на фиксаторы и когда находитесь
в машине – «специалистам» ничего не стоит выбро-
сить водителя из салона. Пока находитесь внутри ма-
шины, двери должны быть закрыты на флажок зам-
ка: бандиты способны ворваться в салон, даже пока
вы ждете зеленого сигнала светофора на перекрест-
ке. Монтировка пригодится и для самозащиты, и для
разбивания стекол, если заклинит двери при аварии.

Иногда преступники устраивают слежку. Заметив
что-либо похожее, нужно уточнить, не показалось ли
это вам. Внезапно меняя направление движения или
скорость, резко перестраиваясь из ряда в ряд, неожи-
данно останавливаясь, следите за подозрительной
машиной. Если в ней преступники, им придется де-
лать то же самое. Если подозрения подтвердились,
надо найти возможность связаться с ГАИ или мили-
цией по телефону (при помощи продавца магазина,
служащего бензоколонки или самостоятельно из те-
лефона-автомата), не показывая, что слежка замече-
на. Так, можно связаться и с друзьями, договориться о



 
 
 

совместных действиях, в том числе о двойной слежке.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/vladislav-volgin/zaschitnaya-kniga-voditelya/
http://www.litres.ru/vladislav-volgin/zaschitnaya-kniga-voditelya/

	На вас охотятся
	Не будьте лохом
	Реклама обманывает
	Тайные недоброжелатели
	Мошенники в автосалонах
	«Серые» дилеры
	Фокусы продавцов
	Условия договоров
	Trade-in

	Аферы с кредитом
	Мошенничество со страховкой
	Мошенники на авторынке
	Мошенники в автосервисе
	Претензии по качеству исполнения
	Контролирующие организации

	Мошенники с запчастями
	Претензии по качеству

	Мошенники на бензоколонках
	Мошенники в прокате
	Мошенники всюду
	Подставы
	Кражи
	Похищение автомобильных номеров
	ДТП для кражи

	Угон
	Разбойный угон
	Нападения на дорогах


	Конец ознакомительного фрагмента.

