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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Что делать, если Ваш автомобиль поврежден, а  дорожно-транспортного 
происшествия не было?

Если повреждения автомобилю причинены не в результате ДТП, то факт 
причинения  материального  ущерба  необходимо оформить  в  территориальном 
отделе  полиции.  Для  этого  рекомендуем  придерживаться  следующего 
алгоритма.

Необходимо зафиксировать наличие повреждений транспортного средства 
и  обратится  в  территориальный  отдел  полиции  с  письменным  заявлением  о 
факте  причинения  вреда  автомобилю.  В  заявлении  подробно  укажите  все 
известные обстоятельства происшествия.

При подаче заявления необходимо уточнить насколько значительным для 
вас  является  причиненный ущерб,  поскольку  от  этого  зависит  квалификация 
преступления.

Ожидайте  приезда  следственно-оперативной  группы  либо  дежурного 
наряда (сотрудника), которые по прибытии проведут необходимые следственно-
оперативные  действия  по  выявлению  лиц,  причастных  к  причинению 
повреждений автомобилю, и свидетелей, а также по составлению схемы места 
происшествия, фиксации следов и т.п.

В  течение  трех  суток  со  дня  поступления  вашего  заявления  сотрудник 
полиции,  проводящий  его  проверку,  выносит  постановление  об  отказе  в 
возбуждении уголовного дела или о возбуждении уголовного дела. При этом в 
ряде случаев указанный срок может быть продлен до 30 суток.

Вам обязаны сообщить о решении, принятом по вашему заявлению.
В  случае  возбуждения  уголовного  дела  расследование  проводится  в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Если  по  результатам  рассмотрения  заявления  было  установлено  лицо, 

причинившее вред автомобилю, вы вправе потребовать от виновника возместить 
причиненный вред (ст. 1064 ГК РФ).

При  этом  если  возбуждено  уголовное  дело  в  отношении  лица, 
причинившего вред автомобилю, то вы вправе предъявить гражданский иск с 
требованием о возмещении имущественного вреда и компенсации морального 
вреда в ходе расследования и судебного следствия.

 Если  в  возбуждении  уголовного  дела  отказано,  то  в  случае 
неудовлетворения  ваших  требований  в  добровольном  порядке  вы  вправе 



обратиться в суд с иском о возмещении имущественного вреда и компенсации 
морального вреда.

По результатам рассмотрения дела судом выносится решение и выдается 
исполнительный лист,  с  которым необходимо  обратиться  в  территориальный 
отдел УФССП России.

Прокурор района
 
старший советник юстиции                              А.В. Горобченко

В.В. Тесля, тел. 21-99-94

2


