
Новые стандарты «качества» 
На прошедшей недавно во Все-

российском союзе страховщи-

ков встрече рабочей группы ко-

митета по развитию страхова-

ния жизни участники живо об-

суждали тему мошенничества. 

В рамках обсуждения упомяну-

ли, что по итогам первого по-

лугодия 2010 года общий объем 

мошеннических выплат оцени-

вается в 10-20% от возмещенных 

клиентам 360 млрд рублей. При 

этом оценить долю мошенников 

в страховании жизни страховщи-

ки пока затрудняются, но утверж-

дают, что «выпуск новых страхо-

вых продуктов, адаптированных 

под потребности населения, рост 

ставки дополнительного инве-

стиционного дохода, гаранти-

Вторая группа инвалидности 
как способ расплатиться за ипотеку

Российские мошенники активно изучают «лучшие западные прак-
тики» и постепенно переходят на аферы с полисами личного стра-
хования. Действительно, если в автокаско можно, что называется, 
по легкому срубить в пределах 10-20 тысяч долларов, то в страхо-
вании от НС, где все будет зависеть только от размера страхового 
покрытия, цифры могут быть и более внушительными. Что касает-
ся страхования жизни по ипотечным программам, то суммы выплат 
начинаются в среднем от 100 тысяч, а заканчиваться и нескольки-
ми миллионами долларов. Страховщикам же пока противопоста-
вить нечего, а сочетание ипотеки с кризисом только подтолкнуло 
сознание «наиболее находчивых» клиентов к новым формам неза-
конного обогащения.
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рующей увеличение вложенных 

средств – все это привлекло не 

только людей, которые осознали 

важность наличия защиты своего 

материального благополучия, но 

и мошенников».

В рамках обозначенной тенден-

ции можно привести несколь-

ко примеров, с которыми люди 

«спешат» за деньгами к страхов-

щикам. Так, по словам ряда пе-

рестраховщиков, одна из кэп-

тивных региональных компа-

ний вынуждена была выплатить 

7,5 млн рублей даме, которая – 

далее следим за цифрами – 

в 2006 году переквалифициро-

валась из воспитателя детса-

да в частного предпринимателя, 

в 2007 – взяла вместе с супру-

гом ипотечный кредит в одном 

из госбанков на 15 млн руб., 

а в 2008 году решила не платить 

за ипотеку, а вместе с ней и за 

страховку. Впрочем, просрочен-

ные платежи не помешали выше-

упомянутой даме объявить в на-

чале 2009 года, что у нее из-за 

падения и удара головой, случив-

шегося еще аж в 2005 году, «те-

перь на фоне экономического 

кризиса развилась шизофрения». 

Затем последовало получение II 

степени инвалидности и поход 

к страховщику за деньгами. Ком-

пания пыталась оспаривать пре-

тензии «приболевшей» – вплоть 

до Верховного суда региона, где 

та проживает, – теперь оспари-

вать решение суда, видимо, при-

дется уже перестраховщикам, ко-

торые явно не готовы платить за 

чужие ошибки.

По словам Александра Ага-

пова, возглавляющего дирек-

цию имущественного страхова-

ния СК МАКС, в последнее вре-

мя мошенничество в кредитном 

страховании, в том числе, в ипо-

теке носит «бытовой харак-

тер». Иными словами, у застра-

хованного в момент заключения 

договора имелось некое заболе-

вание, которое он скрыл, чтобы 

не «отягощать» анкету соот-

ветствующим повышающим ко-

эффициентом, а позже болезнь 

неожиданно стала прогрессиро-

вать. Другой вариант – в резуль-

тате травмы или заболевания, 

появившегося в течение много-

летнего договора страхования, 

застрахованный должен полу-

Управление рисками
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чить III группу инвалидности, 

однако после соответствующей 

«работы» с врачами он получа-

ет I или II группу, то есть, «вы-

платную». 

«Вышеприведенный случай впол-

не укладывается в практику, 

когда по многолетнему договору 

ипотечного страхования упла-

чивается первый взнос, а сле-

дующие уплачиваются, только 

если возникает страховой слу-

чай. Учитывая неоднозначную 

судебную практику в данной си-

туации, страховщики иногда 

вынуждены выплачивать возме-

щение по фактически растор-

гнутым и неоплаченным догово-

рам», – рассказывает г-н Агапов.

«Нельзя не отметить, что суды 

у нас очень часто встают на сто-

рону страхователя, –добавляет 

директор департамента правово-

го обеспечения и безопасности 

СК «Allianz РОСНО Жизнь» Вик-

тор Дубровин. – Неуплата взно-

сов по полису долгосрочного 

страхования не влечет автома-

тического расторжение догово-

ра, поскольку страховые компа-

нии рассматривают каждый слу-

чай задержки оплаты по поли-

су индивидуально и, как правило, 

идут навстречу клиенту, то есть, 

могут какое-то время поддержи-

вать действие полиса, по кото-

рому имеется задолженность по 

оплате. Однако, недобросовест-

ные страхователи, а проще гово-

ря, мошенники часто этим поль-

зуются».

Заместитель гендиректора, глав-

ный андеррайтер САК «Энергога-

рант» Антон Легчилин

считает, «что мошенничество 

в кредитных продуктах по НС – 

это наиболее опасные и крупные 

убытки, которые особенно труд-

но урегулировать, т.к. по догово-

ру страхования появляется тре-

тья заинтересованная сторона – 

банк, с которым тоже нужно как-

то договариваться».

Как отметил заместитель гене-

рального директора по ин фор-

мационно-аналитическому обе-

спечению ГСК «Югория» Алек-
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сандр Князев, география мо-

шенничества очень широка: это 

и Сибирь, и Кавказ, и Санкт-

Петербург, и северные районы. 

«Главная проблема – собрать до-

казательную базу для установле-

ния мошенничества, что край-

не сложно, поскольку в этих слу-

чаях действуют врачебная тай-

на и тайна личности. Типичная 

схема обмана – сокрытие на ста-

дии заключения договора ин-

формации о хронической бо-

лезни. И если в маленьких го-

родах найти историю болезни 

достаточно просто, то в городах-

миллионниках с большим чис-

лом медучреждений это требу-

ет значительных затрат времени 

и сил», – отмечает г-н Князев.

Еще одна схема получения вы-

плат по НС предполагает ко-

мандировку клиента в далекие 

и труднодоступные места. На-

пример, в высокогорный рай-

он Чеченской республики, где 

ему в районной больнице, ско-

рее похожей на фельдшерский 

пост, диагностируют заболева-

ние и там же его лечат. «Очевид-

но, что проверить такие данные 

очень трудно», – отмечает г-н 

Князев.

Третья типичная схема связана 

со смертью в результате суицида 

или из-за употребления алкоголя, 

наркотиков. «Обычно это стан-

дартные исключения из покры-

тия любого полиса, но ведь мож-

но попросить врачей в диагно-

зе написать и другое, или просто 

кое о чем умолчать», – рассказы-

вает Александр Князев. И приво-

дит реальный пример. 

У клиента ипотечный кредит 

на 9 миллионов. Неожиданная 

смерть в 37 лет. Диагноз – острая 

сердечная недостаточность. 

А когда полностью выяснили ди-

агноз, оказалось, что сердечная 

недостаточность была связана 

с употреблением алкоголя плюс 

наркотиков. 

«Не раз и не два бывали случаи, 

когда родня погибшего вступала 

в сговор с сотрудниками право-

охранительных органов и врача-

ми, скрывая факт суицида», – до-

бавляет спикер.

«Точной статистики нет, но по 

моим ощущениям это действи-

тельно так – случаи присвое-

ния клиенту страховой компа-

нии II группы инвалидности уча-

стились. Суть в том, что II группу 

присваивают сравнительно лег-

ко. В практике нашей компании 

была попытка мошенничества 

в размере 10 млн рублей, когда 

клиент будучи уже тяжело боль-

ным фальсифицировал страхо-

вой случай. Он подделал сначала 

медицинское заключение, потом 

направление на медэкспертизу, 

которая собственно и устанавли-

вает инвалидность. Однако это 

не предел, я знаю еще несколько 

случаев мошенничества, когда на 

кону стояло 11 млн рублей»,– ре-

зюмирует Виктор Дубровин.

Управление рисками
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Страхование от похмельного 
синдрома

По свидетельствам участников 

рабочей группы по развитию 

страхования жизни, сотрудники 

органов внутренних дел с насто-

раживающей регулярностью ста-

ли обращаться к страховщикам 

по поводу застрахованных НС.

Так, представитель крупной стра-

ховой компании на услови-

ях анонимности рассказал, что 

в одном из ее филиалов был за-

страхован коллектив доблестных 

сотрудников подразделения ор-

ганов внутренних дел одной из 

южных республик нашей необъ-

ятной Родины. Правда, с грустью 

отметил аноним, теперь в стра-

ховую компанию каждую неде-

лю по факсу приходят докумен-

ты о новых и новых страховых 

случаях. 

«Удивительно, но этих людей 

даже не смущает, что вместо ука-

занной в документе сломанной 

руки они посылают кадры рент-

гена переломанных ног, а вместо 

пальцев рук – пальцев ног, вме-

сто скул и челюстей – снимки 

носов», – сокрушается собесед-

ник ССТ. 

Большинство опрошенных 

ССТ страховщиков уверено, что 

в скором будущем стоит ждать 

буквально вала обращений по 

НС с Кавказа, поскольку там с по-

купкой любых документов, в том 

числе, медицинских, все просто, 

да и все отношения держатся на 

родственных связях. Все тот же 

собеседник ССТ, пожелавший 

остаться неназванным, счита-

ет, что для противостояния гря-

дущему валу мошенничества фи-

лиалам страховых компаний на 

Кавказе нужны директора с боль-

шими административными, род-

ственными и иными связями. 

Однако, по мнению Алексан-

дра Князева, такого массово-

го мошенничества, как по каско 

и ОСАГО, в личном страховании 

пока нет. 

«Правда, – уточняет эксперт – 

100-150 случаев мошенничества 

в автостраховании по объему вы-

плат примерно равны одному по 

страхованию жизни или от не-

счастного случая в рамках ипо-

течного страхования. Для этих 

видов характерны высокие ли-

миты ответственности, начина-

ющиеся обычно от 1 млн рублей. 

И если оценивать мошенниче-

ство в личном страховании – оно 

растет сейчас просто опасны-

ми темпами. Например, на западе 

нет мошенничества в автостра-

ховании, все завязано исключи-

тельно на личные виды, и види-

мо мы идем в западном тренде. 

По нашей статистике, процеду-

ра предварительного расследова-

ния запускается по два-три раза 

в месяц, однако подтвердить слу-

чаи мошенничества, когда уда-

ется собрать доказательную базу 

для суда, получается один-два 
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раза в квартал. Итого – четыре-

пять раз за год. Похоже, что пока 

народ осваивает новые форматы 

получения денег».

Если говорить о НС как источни-

ке дохода определенных катего-

рий граждан, то частота выплат 

находится в обратно пропорци-

ональной зависимости от серьез-

ности «травмы» или «болезни». 

«Обычно, если речь идёт о се-

рьёзном мошенничестве (инва-

лидность, критическое заболе-

вание и т.п.) – это штучная вещь, 

и один клиент, как правило, за-

являет такой убыток страховщи-

ку лишь однажды, – рассказывает 

Антон Легчилин. – Правда, не ис-

ключено, что он заявит его сразу 

нескольким страховщикам. Если 

же речь идёт о застрахованных от 

несчастного случая сотрудниках 

большого предприятия, напри-

мер, рабочих завода, тогда неред-

ки случаи регулярного предъяв-

ления одним и тем же человеком 

мелких травм. Вероятно, этим лю-

дям надо просто дотянуть до зар-

платы или срочно опохмелиться. 

С каждым таким застрахованным 

приходится разбираться отдель-

но: бывают и действительно неве-

зучие люди, но чаще всего удаёт-

ся доказать некую намеренность 

в заявлении убытков». 

Аналогичного мнения придержи-

вается и Александр Князев, счи-

тающий, что чаще всего мошен-

ничать пытаются при страхова-

нии ипотеки, где на фоне кризи-

са фигурируют большие суммы, 

а по полисам страхования от НС 

обращаются значительно реже. 

Правда, тот же самый Александр 

Князев рассказал историю се-

рийного мошенничества с НС. 

В одном крупном северном го-

роде бывший главврач больницы, 

выйдя на пенсию, оформил полис 

страхования от несчастного слу-

чая и стал ежемесячно (!) обра-

щаться к страховщикам за полу-

чением возмещения. Сотрясения 

мозга, многочисленные ушибы, 

травмы мягких тканей и другие 

заболевания сваливались на него 

регулярно, как по расписанию. 

«Все медицинские справки и до-

кументы у него были в поряд-

Управление рисками
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ке,– рассказывает Александр Кня-

зев, – но через некоторое вре-

мя он предложил: «Давайте, вы 

будете мне платить по пять ты-

сяч рублей в месяц и будете из-

бавлены от моих визитов». Ког-

да компания ему отказала, он на-

чал «водить» за страховыми вы-

платами еще и свою жену и внука. 

Тогда «Югория» вынуждена была 

обратиться к частным детекти-

вам. В ходе расследования сы-

щики зафиксировали, как в тече-

ние одного дня внук-подросток 

обратился с жалобами на голов-

ные боли и сотрясение мозга из-

за падения с лестницы (утром), 

в обед он уже играл в хоккей, 

а вечером отплясывал на диско-

теке. Эту информацию довели 

до сведения экс-главврача. После 

того, как ему показали фотосес-

сию внука и пояснили, что те, кто 

выписывает «липовые справки», 

тоже будут привлечены к ответ-

ственности, «находчивый» кли-

ент наконец расстался с нашей 

страховой компанией. Однако 

это не означает, что он отказал-

ся от подобного способа получе-

ния денег». 

Количество случаев «бытового» 

и «спланированного» типов мо-

шенничества, по мнению Алек-

сандра Агапова, примерно оди-

наковое. 

«Тем не менее, в страховании 

НС, – отмечает спикер, – мошен-

ничество, как правило, носит 

спланированный характер, и в 

результате в страховую компа-

нию поступает заявление о трав-

ме либо головы, либо позвоноч-

ника – это любимые диагнозы 

мошенников». 

По словам Антона Легчили-

на, в борьбе с перманентными 

«жертвами» несчастных случа-

ев нередко помогает работа с от-

делом кадров организации, по-

сле чего уже сами кадровики до-

ходчиво объясняют сотруднику, 

что предприятие тратит деньги 

на страхование от несчастного 
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случая, а не от похмельного син-

дрома. 

«Сомнительные травмы были 

всегда, но последнее время боль-

ше появилось случаев с присво-

ением инвалидности либо с за-

ключением договора страхова-

ния на случай возникновения 

критических заболеваний у заве-

домо больного человека. Что слу-

чается чаще, сказать не могу»,– 

добавляет эксперт.

«Мошенничество в страховании 

от несчастного случая получает 

все большее распространение,– 

соглашается с коллегой Виктор 

Дубровин. – Часть подобных кей-

сов, особенно мелких, компания 

может упустить из виду, но быва-

ет и так, что даже по одному от-

дельно взятому клиенту налицо 

целый ряд мошенничеств. А ино-

гда любители поживиться за счет 

страхования просто теряют чув-

ство меры: ну не может человек 

10 раз за год обжигать руки да так, 

чтобы каждый раз ожоги сходили 

практически моментально».

По словам спикера, чаще все-

го у мошенников есть правило: 

брать немного, но часто. В этом 

случае обычно совершаются дей-

ствия, которые впоследствии не-

возможно подтвердить экспер-

тизой, например, кратковремен-

ный ожог роговицы глаза. Хотя 

бывают и мошенники, кото-

рые ради выплаты готовы пойти 

вплоть до получения инвалидно-

сти. Но чаще всего люди исполь-

зуют то, что имеется под рукой. 

Например, прибегают к помо-

щи знакомых врачей. В результа-

те, согласно справкам, имевшее-

ся заболевание вдруг резко усугу-

бляется, превращаясь из легкой 

формы в тяжелую, а порой и ста-

новясь неизлечимым.

Артем Барабанов

Управление рисками


