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МОШЕННИКОВ МОШЕННИКОВ 
ПОБЕДИТ ДОВЕРИЕПОБЕДИТ ДОВЕРИЕ

Активизация правоохранительных органов и собственные усилия страховщиков по 
борьбе со страховым мошенничеством дают положительные результаты. Но все же 
основной фактор, препятствующий росту преступности, злоупотреблению правом 
и иным негативным явлениям в сфере страхования, – это доверие страхователя к 
отрасли и понимание им принципов работы страхования. Об этом в своем интервью 
рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.
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Современные страховые технологии: Ка-
кова текущая ситуация с мошенничеством 
в области страхования?

Сергей Ефремов: Страховое мошенниче-
ство очень тесно связано с доверием наших 
граждан к страховой отрасли. Насколько 
граждане нам доверяют, настолько они спо-
собны осознавать необходимость страхо-
вания, настолько меняется крен страхового 
мошенничества. Сегодня уровень доверия 
населения к страхованию падает. 

Это говорит о низком уровне понимания 
роли страхования. Именно это непони-
мание порождает со стороны граждан по-
пытки получить какую-то дополнительную 
выгоду к сумме возмещения ущерба, даже 
если страховая выплата его полностью 
покрывает. Это не считается в обществе 
зазорным. Бытует мнение, что страхов-
щики сидят на мешках с деньгами и всеми 
силами стараются не заплатить, когда у 
людей горе.

ССТ: Центральный банк «вычистил» все 
компании, которые не могли отвечать по 
своим обязательствам. Почему это не спо-
собствовало повышению уровня доверия 
к страховщикам?

С. Е.: Да, действительно, достаточно боль-
шое количество компаний ушло с рынка. 
Доля обращения граждан в суды уменьша-
ется, но все же она еще достаточно велика. 
Мы видим большое количество обращений 
к финансовому омбудсмену, когда страхова-
тель не согласен с размером выплаты. 

Отдельная тема – повышение финансо-
вой грамотности. Непонимание процессов 
урегулирования убытка порождает желание 
обратиться за помощью к посреднику, ко-
торый зарабатывает на невежестве страхо-
вателей и несовершенстве определенных 
законов. 

ССТ: То есть страховщикам нужно 
активнее бороться за финансовое просве-
щение клиентов? 

С. Е.: Негативную ситуацию создает це-
лый комплекс явлений. Существуют орга-

низованные преступные группы, которые 
зарабатывают в страховой сфере. При этом 
страховщики еще не научились урегули-
ровать убыток непосредственно на месте 
дорожно-транспортного происшествия. 
Страхователь остается один на один со 
своим горем: повреждено дорогое транс-
портное средство, непонятно, как запол-
няется извещение о ДТП, «давит» другой 
участник происшествия… В этот критиче-
ский момент появляется ангел-спаситель 
в лице «аварийного комиссара», который 
предлагает быстро и эффективно разо-
браться на месте – то есть сразу же взять 
деньги и подписать договор о переуступке 
прав требования. Участник ДТП в боль-
шинстве случаев с таким предложением 
соглашается. 

К сожалению, у водителя редко возника-
ет идея позвонить по мобильному в свою 
страховую компанию и узнать порядок дей-
ствий. Это тоже недоработка страховщи-
ков! Сейчас есть очень удобное мобильное 
приложение для заполнения европротоко-
ла. Это государственный сервис, но даже 
он не дает 100-процентной гарантии, что 

Сергей Ефремов
Вице-президент ВСС
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сработает на месте ДТП, если оно произо-
шло где-то на трассе.

ССТ: Что говорит об уровне страхового 
мошенничества собранная статистика? 

С. Е.: Год назад мошенничество в обла-
сти каско и ОСАГО составляло порядка 
90 %. В первом полугодии 2019 года мы 
видим снижение доли этого сегмента до 
85–86 %. Мошенничество начинает перехо-
дить в сферу страхования от несчастного 
случая и страхования имущества. В 2019 
году заявленные убытки в полицию по 
всем видам страхования составят более 
6 млрд рублей, из которых большая доля 
относится к страхованию имущества. В 
страховании имущества и страховании 
от несчастного случая средняя величина 
убытка существенно превышает убытки 

ОСАГО и каско. Если тенденция сохранит-
ся, потери страховщиков будут велики.

Кстати, такое развитие ситуации под-
тверждается международной практикой: 
в Америке наибольшее количество слу-
чаев страхового мошенничества связа-
но именно со страхованием жизни и здо-
ровья.

ССТ: Чем чревато смещение интереса из 
автострахования в другие виды?

С. Е.: В ОСАГО страховщики и право-
охранительные органы уже научились 
противостоять мошенническим действиям. 
В страховании жизни и здоровья тако-
го опыта пока нет. Страховщикам очень 
сложно получить подтверждение диагноза 
и заключение от медицинских учреждений, 
ведь для экспертизы необходимо получить 

26% 70–80% 

По данным исследования Службы защиты прав потребителей Банка России,  1 полугодие 2019 года:

уровень доверия граждан к страховым 
компаниям

уровень доверия граждан к банкам

По данным других источников

ДОВЕРИЕ К СТРАХОВЩИКАМ

60%
52%

47%

35%

25%

17% 5%

Банки Сотовые 
операторы

Автосалоны 
дилеры

Страховые 
компании

СК по данным 
ЦБ

МФОИнвестиционные

Источники: НАФИ, июль 2017 г., исследование Автостат, 2014 г., Центр исследования массового электронного сознания, 2016,  
Исследование уровня доверия к страховым компаниям проведено Банком России в 2019 г.
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согласие самого пострадавшего, а если он 
преследует мошеннические цели, то никог-
да такого разрешения не даст. 

ССТ: Как страховщики могут этой тен-
денции противостоять?

С. Е.: Прежде всего, мы стараемся изучать 
способы мошенничества. 

Страхование жизни и здоровья очень 
сильно отличается от всех прочих видов 
страхования, так как в нем невозможно 
определить действительную страховую 
стоимость – жизнь человека бесцен-
на. Гражданина нельзя ограничить в 
количестве заключенных договоров: в 
страховании жизни нет такого понятия, 
как двойное страхование. Если человек 
страхует свою жизнь в нескольких страхо-
вых компаниях или заключает несколько 
договоров с одной страховой компанией, 
то такие действия вполне соответствует 
закону, и все страховщики по всем догово-
рам должны выплатить. Этим и пользуют-
ся мошенники. Например, один житель  
Курска в течение нескольких дней заклю-
чил 84 договора в 19 страховых компа-
ниях. Договоры заключались в электрон-
ном виде, так что страховые компании, 
даже видя этот процесс, не могли его 
остановить. 

В электронном виде страховщик пред-
лагает коробочный продукт, который не 
предусматривает прохождения каких-то 
специальных медицинских или других 
процедур оценки риска. У ушлого граж-
данина из Курска через некоторое время 
после массового заключения договоров 
произошло страховое событие: он падает 
у себя в гараже в смотровую яму и получа-
ет многочисленные переломы, по которым 
и заявляет страховые выплаты. При этом 
рентген показывает наличие переломов, 
но экспертиза утверждает, что такие 
повреждения не могут быть получены в 
результате описанного страхователем стра-
хового случая. Налицо – мошенничество, 
ставшее возможным из-за несовершенства 
законодательства.

ФАКТЫ

Сегодня мы можем увидеть в интернете 
предложения заключить договор страхова-
ния ОСАГО по очень низкой цене, вплоть до 
1000 рублей. Иногда посредники пишут, что 
это не дает права на получение страхового 
возмещения, а только является спасением от 
сотрудников ГИБДД при проверке наличия 
полиса.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
МОШЕННИКА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 

Мужчина, 30-49 лет, семейный

Не судимый и не совершавший 
преступлений

Гражданин России

Высшее или среднее профессиональное 
образование

Не имеет постоянного источника дохода

Место совершения преступления:  
место постоянного проживания

По результатам исследования Университета Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2018.
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ССТ: А как обстоят дела по пресечению 
мошенничества правоохраной? 

С. Е.: Доля возбуждаемых уголовных 
дел в 2019 году по сравнению с прошлым 
годом выросла с 19 % до 22 %. Мы видим 
активность правоохранительных органов, 
региональные межведомственные совеща-
ния дают положительный эффект. 

В этом году мы закончили формирование 
постоянных рабочих групп по противодей-
ствию мошенничеству во всех субъектах 
Российской Федерации. Мы ввели ежеквар-
тальную отчетность, составляем планы 
и проводим обучение людей, входящих в 
эти рабочие группы. Их главная задача — 
максимально взаимодействовать с МВД на 
местном уровне.

Существует проблема доступа к данным 
с городских видеокамер. Страховщики до 
сих пор не могут получить это право, чтобы 
в оперативном порядке отсекать постано-
вочные ДТП. Пока администрации нас не 
слышат, хотя по закону об ОСАГО и об ор-
ганизации страхового дела мы имеем право 
получать всю информацию при урегулиро-
вании убытков.

ССТ: Изменилась ли ситуация по работе 
с судами?

С. Е.: Количество обращений в суды 
со стороны граждан уменьшается, в том 
числе за счет того, что заработал институт 
финансового омбудсмена. Сейчас потреби-
тель в обязательном порядке должен подать 
жалобу финомбудсмену перед тем, как об-
ращаться в суд. Но, тем не менее, судов еще 
много. Автоюристы и посредники пытают-
ся зарабатывать на штрафах и пени. 

Омбудсмен ограничен лимитом в 500 тыс. 
рублей. Если сумма претензии выше, чело-
век может обращаться сразу в суд. Соот-
ветственно, мошенники пытаются «пере-
прыгнуть» эту сумму – в ход идут дорогие 
машины. Кроме того, мошенники добива-
ются, чтобы омбудсмен отказал в приеме 
заявления. Например, подается неполный 
комплект документов, а отказ омбудсмена 
с просьбой дополнить комплект тракту-

РАЗМЕР СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ

РОССИЯ

ИТАЛИЯ

США

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФАКТЫ

Латентность мошенничества в сфере страхо-
вания принимает угрожающие масштабы и 
оценивается в 90–95 %. То есть, только около 
10 % преступлений, связанных со страховым 
мошенничеством, выявляется. Точная стати-
стика потерь мошенничества в Российской 
Федерации отсутствует.

15%

15%
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20%
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12%

30%

15%

Имущество

Жизнь и здоровье

Жизнь и здоровье

Добровольное автострахование

Добровольное автострахование

Добровольное 
автострахование

Добровольное 
автострахование

Гражданская ответственность

Гражданская 
ответственность
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ется как отказ в рассмотрении претензии. 
Суды не всегда скрупулезно рассматривают 
причину отказа омбудсмена и принимают 
подобные дела к рассмотрению.

Также достаточно часто встречаются 
ситуации, когда посредник сразу пи-
шет заявление о несогласии с решением 
омбудсмена и направляет его в суд. Пока 
заявление ходит по инстанциям, автомо-
биль перепродается, ремонтируется или 
каким-то иным образом исчезает, то есть 
экспертиза страхового случая становится 
невозможной.

ССТ: Какие новые методы противодей-
ствия мошенничеству будут внедряться?

С. Е.: Прежде всего, мы нацелены на даль-
нейшее развитие бюро страховых историй. 
Сейчас страховщики готовят соответствую-
щий закон, мы надеемся, что он выйдет уже 
в следующем году. 

Мы делаем обзоры негативных практик 
для правоохранительных органов, чтобы 
они видели пути возможного страхового 
мошенничества и, в свою очередь, занима-

лись профилактикой подобных явлений. 
Активно работает межведомственная 
рабочая группа в Центральном банке, куда 
входят представители МВД, прокуратуры, 
уголовного розыска и Следственного коми-
тета. На этой площадке мы подробно разби-
раем информацию о тенденциях в развитии 
мошенничества и других преступлениях в 
сфере страхования. 

Сегодня страховщикам не хватает прав 
для расследования страховых престу-
плений. Мы проводили встречу с пред-
ставителями Государственной Думы, где 
рассматривается сейчас закон о частной 
детективной деятельности. Этот закон дал 
бы дополнительные возможности для того, 
чтобы страховщики могли обращаться 
за помощью в расследовании страхового 
мошенничества к частным детективам. 
В дополнение к этому необходимо, чтобы 
у страховщиков было самостоятельное 
право проводить дознание и сбор инфор-
мации, как это сейчас предусмотрено для 
командиров воздушных судов, кораблей, 
руководителей зимовок. 

СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ

Федеральный 
округ

Все виды страхования

Направлено
Сумма 

ущерба, руб.
Возбуждено

Доля 
возбужденных УД 
от направленных

Отказано
Не принято 

решение

Южный 2637 847 411310 503 19% 738 1556

Центральный 2003 3 569 142 741 436 22% 565 1128

Приволжский 1890 558 353 746 300 16% 819 1289

Северо-Кавказский 821 214 034 115 48 6% 191 497

Сибирский 669 231905 428 168 25% 134 428

Северо-Западный 544 370 060 169 124 23% 245 401

Дальневосточный 512 131 742 590 153 30% 222 239

Уральский 456 114 257 405 130 29% 120 270

Всего по РФ 9532 6 036 907 503 1862 20% 3034 5808


