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Угон или хищение 

автомобиля. Разбойное 

нападение 

ВАЖНО! Никогда не оставляйте в автомобиле документы и ключи в замке 

зажигания, даже если Вам приходиться покидать автомобиль на очень 

короткий промежуток времени. Методом «выманивания» водителя на 

короткое время из салона автомобиля происходит около 30% всех 

автомобильных краж и угонов! 

 Если автомобиль пропал в короткий промежуток времени с парковки в 

людном месте, в первую очередь убедитесь, что Ваш автомобиль не был 

эвакуирован; 

 Если подозрения на угон близки к 100% (авто пропало во дворе или со 

стоянки супермаркета) или на Вас произведено разбойное нападение, 

НЕМЕДЛЕННО сообщите об угоне на ближайший пост ДПС (тел.: 020 с 

мобильного), в круглосуточную диспетчерскую Вашей страховой 

компании, оператору диспетчерского пульта (при наличии на автомобиле 

спутниковой поисковой системы); 

 Далее вызовите ОВД на место происшествия для фиксации угона. Пока 

дожидаетесь наряд милиции, внимательно проверьте свои карманы и 

бумажник. Если при себе нет документов от автомобиля и/или ключей 

зажигания, а также пультов/брелоков от сигнализации, то Вам в 

обязательном порядке необходимо будет писать 2 заявления в милицию 

с просьбой возбудить уголовное дело. Одно заявление о краже личных 

вещей (документы на авто, ключи), в перечень которых рекомендуется 

включить денежную сумму в размере 5-7 тысяч рублей, чтобы у милиции 

не было поводов Вам отказать в возбуждении дела по данному факту 

(ключи/документы не являются материальными ценностями). Второе 

заявление пишется тут же на месте, но уже непосредственно об угоне 

автомобиля;     

 После оформления всех документов Вам в максимально короткие сроки  

необходимо подъехать в страховую компанию и написать заявление о 
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выплате, предоставив страховой полис, квитанцию об оплате, все 

документы о возбуждении уголовного дела, показать все комплекты 

ключей зажигания и пультов/брелоков от сигнализации (если факта их 

кражи не было), все документы (ПТС, свидетельство о регистрации ТС) на 

автомобиль; 

 Страховая компания имеет право дождаться предварительного 

расследования по уголовному делу и вынесения постановления о 

хищении транспортного средства (60 дней с момента угона). 


