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Процессы, происходящие в экономиче-
ской системе нашей страны в последние 
несколько лет, затронули в том числе и 
сферу страхования, что привело к до-
статочно серьезным изменениям всего 
страхового рынка. Негативные послед-
ствия постановления Верховного Суда РФ, 
распространившего в 2012 году положения 
закона о защите прав потребителей на 
страховые отношения, способствовали 
появлению целой индустрии автоюристов 
и страховых мошенников, целью которых 
является получение незаконных денежных 
выплат. Понятно, что решения Верховного 
суда были, прежде всего, продиктованы 
необходимостью защитить потребителя и 
повлиять на недобросовестных страховщи-
ков. Однако расплачиваться в буквальном 
смысле пришлось всему рынку.

В итоге сложилась ситуация, при которой 
наличие несовершенного законодательства 
позволяет страховым мошенникам получать 
колоссальные выплаты. При этом, если 
автоюристы используют различные легаль-
ные лазейки, действуя на грани закона, то 
страховые мошенники открыто нарушают 
его, не стесняясь в использовании средств.

На мой взгляд, одной из главных проблем 
отечественного страхового рынка является 
мошенничество в сфере автострахования. 
Нарастающие с каждым годом проблемы с 
судебными выплатами у страховщиков ярко 
характеризуют состояние отрасли в целом и 

являются следствием действий недобро-
совестных потребителей страховых услуг и 
автоюристов.

При этом обращения за необоснованными 
выплатами по каско и ОСАГО различают-
ся, так как сумма ответственности в каско 
значительно больше, однако суть не меня-
ется — все они направлены на получение 
серьезных сумм денежных средств, в том 
числе с привлечением сотрудников стра-
ховщика (подкуп и коррупция никуда не 
делись), сотрудников правоохранительных 
органов.

К сожалению, у страховщика немного 
способов противодействия мошенникам. 
Если в страховании каско есть время для 
осуществления расследования страхового 
события, то в ОСАГО все жестко регла-
ментировано законом. И зачастую, чтобы 
не попасть под штрафы контролирующих 
органов, страховой компании приходится 
сначала выплачивать возмещение, и лишь 
потом при подтверждении мошенничества 
обращаться в полицию.

Часто мошенники угрожают судебным 
разбирательством, ведь в случае проигры-
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Чтобы побороть страховое 
мошенничество, страховое сообщество 
должно занимать проактивную 
позицию в законодательном процессе.
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ша страховщик  рискует заплатить высо-
кий штраф и пени. А судебная практика, к 
сожалению, показывает, что судьи, имея 
высокую нагрузку, принимают решения в 
ускоренном порядке и в большинстве слу-
чаев в пользу страхователей даже в случае 
необоснованных требований.

Другая проблема, сопутствующая росту 
выплат — уголовные дела возбуждаются 
сотрудниками полиции неохотно. Причи-
на — правоохранительные органы в силу 
незнания, а иногда и нежелания изучить 
специфику страхового мошенничества, не 
могут квалифицированно помочь страхов-
щикам, а иногда и вовсе противодействуют 
из-за коррупционной составляющей.

Так, если в деле участвуют сотрудники 
ГИБДД, сфальсифицировавшие обстоя-
тельства, то доказать, что ДТП не было, 
практически невозможно. Если уголовное 
дело не возбуждено, то судья видит только 
документы о совершении ДТП и ряд экс-
пертиз страховщика, которые противоречат 
официальному документу государственного 
органа правопорядка. Выбор у судей в этой 
ситуации небольшой.

Конечно, предпринимаемые меры по 
противодействию страховому мошенни-
честву дали определенные результаты. 
Дела возбуждаются активнее, судьи стали 
принимать к рассмотрению экспертные 
заключения страховщиков, произошли 
также изменения в законодательстве, 
препятствующие росту выплат страховым 

мошенникам и автоюристам. К примеру, 
несмотря на критику в адрес единой мето-
дики расчета ущерба, сам факт ее приня-
тия и постоянная актуализация позволяют 
подходить к вопросу о размере выплаты с 
единых позиций, в том числе при рассмо-
трении споров в судах.

Последние изменения в законе об ОСАГО, 
связанные с переходом на натуральное 
возмещение, также призваны способство-
вать борьбе с мошенничеством. Вместе с 
тем пока еще преждевременно говорить о 
достижении полного контроля ситуации.

Страховое сообщество должно занимать 
проактивную позицию в законодательном 
процессе, отстаивать ее коллективно — не 
по одиночке — в государственных институ-
тах, активнее взаимодействовать с судеб-
ными органами, формируя положительную 
практику на конкретных примерах.

Самые распространенные варианты мошеннических схем  
в ОСАГО (данные СК «МАКС»):
•  имитация страхового случая страхователями с помощью 

перевешивания деталей;
•  имитация ДТП страхователями с использованием подложных 

документов, изготовленных сотрудниками ГИБДД;
•  фальсификация обстоятельств ДТП сотрудниками ГИБДД  

в целях возложения вины в ДТП на невиновного водителя;
•  принятие на страхование заведомо поврежденных транспорт-

ных средств (в т. ч. с участием коррумпированных сотрудни-
ков страхховщика).

Пример страхового мошенничества,  
выявленный СК «МАКС»:
Имитация ДТП:  
В Ростове-на-Дону мошенники перевесили де-
тали передней части автомобиля «Тойота 
Камри» на сумму 400 тыс. рублей. Осмотр 
автомобиля и оценка убытка проводилась 
независимой экспертизой. При проверке было 
обнаружено, что это же ТС было замечено 
в другом месте в это же время неповрежден-
ным.




