
Свои люди, договоримся! 

При сговоре агента со страхова-

телем или сговоре между автовла-

дельцами, желающими скрыть дей-

ствительные обстоятельства про-

исшествия, участники схемы пре-

доставляют страховщику ложные 

сведения о случившемся. Иногда со 

стороны страховщика в подобный 

сговор вступает сотрудник подраз-

деления урегулирования убытков, 

но это случается гораздо реже. 

Другой вариант сговора – ког-

да юристы страховой компании 

на стадии судебного разбиратель-

ства вступают в «договорные отно-

шения» с представителями страхо-

вателя, либо с ним самим. Извест-

ны случаи, когда за определенную 

плату, обещанную страхователем, 

юристы заключали мировые согла-

шения на 99,9% от суммы иска. 

Снимем бампер еще разок

Если речь идет о скрытых повреж-

дениях, то чтобы добраться до 

нужной детали, бывает необходи-

мо снять несколько элементов ма-

шины. При составлении калькуля-

ции сотрудники СТОА могут ото-

бразить в документах одну и ту же 

операцию неоднократно, в резуль-

тате получается, будто бы в про-

цессе ремонта одну и ту же опера-

цию выполняли несколько раз. 

Так было раньше, когда страхов-

щики пользовались справочника-

ми на бумажных носителях. Сегод-

ня СТОА не грешат необоснован-

Классика жанра в страховом 
мошенничестве, исключая 

страхование жизни

Страховые мошенники находятся в постоянном поиске новых схем 
получения денег, потому что старые перестают работать. Это не 
может не радовать, поскольку косвенно подтверждает тот факт, 
что усилия служб безопасности страховых компаний не напрасны. 
Предлагаем вашему вниманию панораму мошеннических техно-
логий, которые хотя и можно назвать хрестоматийными, но утверж-
дать, что они преодолены не только в регионах, но и в обеих столи-
цах нельзя. 
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ным завышением стоимости работ: 

большинство страховых компаний 

заключили лицензионные соглаше-

ния на пользование электронными 

справочниками Audotex и Eurotax, 

благодаря чему инженерным служ-

бам стало проще выявлять подоб-

ные нарушения. Кроме того, одним 

из условий договора со СТОА явля-

ется использование современных 

электронных справочников и ука-

занных в них норм времени. Стои-

мость работ, предлагаемая станцией 

техобслуживания, сравнивается со 

средней по рынку, и ни один стра-

ховщик не будет заключать догово-

ры с теми автосервисами, у которых 

расценки выше среднерыночных. 

Ремонт – у своих, деньги – 
пополам

В недавней практике страховых 

компаний нередки были случаи, 

когда сотрудники департаментов 

по урегулированию убытков на-

правляли застрахованные автомо-

били на «свои» (разумеется, не ав-

торизованные) СТОА, где «в це-

лях экономии» вполне могли по-

ставить не оригинальные запчасти. 

Схема позволяла в обход бухгал-

терии получить деньги в размере 

разницы в цене между оригиналь-

ными и «кустарными» деталями 

и разделить их на всех участников. 

Сегодня большинство страховых 

компаний работают с автосервиса-

ми «в белую». Многие перешли на 

МСФО (и, соответственно, показы-

вают все расходы), а кто еще не пе-

решел, обязаны это сделать в 2011 

году. Случаи направления на «свои» 

сервисы происходят все реже, 

а если и происходят, то без догово-

ра дело не обходится. 

«Игры» со станциями техобслужи-

вания все больше отходят в про-

шлое: страховщики не заинтересо-

ваны в том, чтобы на автомобиль 

устанавливались «неродные» дета-

ли. Ведь в случае поломки, оплачи-

вать стоимость ремонта за преде-

лами ответственности автосервиса 

придется страховщикам, а если он 

будет произведен некачественно, то 

клиент в будущем обратится для за-

Классика жанра в страховом мошенничестве
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ключения договора страхования 

в другую компанию. 

Основной поток новых автомоби-

лей приходит к страховщикам че-

рез банки, а они обязывают заем-

щиков страховать автомобили в тех 

компаниях, у которых заключены 

договора с дилерскими центрами. 

Новый дом – за старый 

Мошеннические схемы с участием 

агентов, когда полученная с кли-

ента страховая премия не вносит-

ся в кассу или когда поврежденную 

машину страхуют «задним чис-

лом», давно стали хрестоматий-

ными. В этом же ряду стоят схемы 

страхования ветхих домов, выда-

ваемых за новые, дорогостоящие 

и страхование отделки совсем не 

на ту сумму, в которую она в дей-

ствительности обошлась. Когда 

объект застрахован, его уничто-

жают, имитируя, например, по-

жар или хищение, после чего пы-

таются получить со страховщика 

деньги в объеме гораздо большем, 

чем действительно имевшие место 

убытки.

При страховании имущества 

встречаются схемы с использова-

нием готовых срубов, когда агент 

фотографирует и страхует свеже-

собранный дом, а потом его раз-

бирают и перевозят на новое ме-

сто, а страхователь заявляет о хи-

щении.

Еще один вариант – страхование 

дачных домов на этапе строитель-

ства (страхование строительных 

материалов) с последующим пере-

мещением этих стройматериалов 

на новые участки и заявлением об 

их полной или частичной утрате.

Многократное страхование

Определенной популярностью 

у мошенников пользуется страхо-

вание одного и того же автомоби-

ля в нескольких страховых компа-

ниях в разных регионах с тем, что-

бы затем в каждой из них получить 

страховое возмещение. Известен 

случай, когда битую машину вози-

ли в фургоне по всей России, выгру-

жая ее в разных городах, чтобы зая-

вить о страховом случае. Мошенни-

ческая легенда гласила, что страхо-

ватель приобрел машину в Москве, 

а потом вдруг, находясь в команди-

ровке, решил ее застраховать. И так 

далее… В результате автомобиль был 

застрахован по каско более чем в 30 

компаниях, что стало возможным 

из-за отсутствия единой страховой 

базы мошенников. 

При использовании еще одного 

варианта многократного страхова-

ния автомобиль перепродают каж-

дый месяц, оформляя после каж-

дой продажи договор страхования 

каско. Службу безопасности частая 

смена хозяев автомобиля должна 

насторожить, а аргументирован-

Управление рисками
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ные сомнения страховщика в до-

бропорядочности страхователя яв-

ляются вполне обоснованной при-

чиной отказа от принятия такого 

автомобиля на страхование.

В свою очередь, добросовестный 

страхователь в случае ДТП, про-

изошедшего не в том городе, где 

была застрахована машина, обра-

тится в ближайший филиал стра-

ховщика, с которым у него уже за-

ключен договор.

Накопление повреждений

Есть страхователи, которые ис-

кренне уверены, что надо непре-

менно «отбить» сумму, уплачен-

ную при заключении договора. По 

их мнению, раз страховщик поль-

зовался их деньгами целый год, то 

он должен их вернуть. Общая ли-

ния поведения таких клиентов за-

ключается в том, чтобы при полу-

чении мелких повреждений не вы-

зывать сотрудников ГИБДД. Од-

нако они поступают так вовсе не 

из-за франшизы, а для того, чтобы 

вызвать стража порядка всего один 

раз, ближе к дате окончания дого-

вора, и заявить, что все имеющие-

ся на машине повреждения появи-

лись за одну ночь. 

Однако противоправные действия 

третьих лиц сотрудники милиции 

фиксировать не любят, потому что 

заведенное дело грозит остать-

ся нераскрытым и тем самым ис-

портить показатели отчетности 

по раскрываемости преступлений. 

Таким образом, идея сэкономить 

временные затраты и волевые уси-

лия, необходимые для фиксирова-

ния страховых случаев, остается 

нереализованной. 

Если страхователю все же удается 

зафиксировать накопленные по-

вреждения, произошедшие за вре-

мя действия договора страхова-

ния как полученные за один раз, 

страховая компания, реализуя свое 

право проверки предоставленной 

страхователем информации об об-

стоятельствах происшествия про-

водит трассологическую эксперти-

зу, которая устанавливает давность 

получения каждого повреждения. А 

это уже является основанием, что-

бы доказать в суде, что страховых 

событий было несколько – тогда 

требования страхователя удо-

влетворяются только по наиболее 
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поздним повреждениям, либо 

в удовлетворении заявления отка-

зывается ввиду сообщения страхо-

вателем недостоверных сведений.

«Дежурный сумасшедший» 
для ипотеки

Мошеннические схемы в сфере 

ипотеки очень часто связаны с об-

ременением или ситуацией, ког-

да одна из сторон не вправе заклю-

чать договор страхования в силу 

определенных ограничений, уста-

новленных законом или договором. 

Например, когда продавец состо-

ит на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансе-

ре. Согласно классике жанра, после 

проведения сделки, когда прода-

вец уже получил деньги, выясняется, 

что он не дееспособен или ограни-

ченно дееспособен, и суд признает 

договор недействительным, а стра-

ховщика обязывает выплатить стра-

ховое возмещение по договору ти-

тульного страхования. Другой вари-

ант – после получения сделки про-

давец ее оспаривает, заявив, что 

находился в состоянии аффекта.

К сожалению, заранее проверить 

личность продавца на дееспо-

собность не позволяет №152-ФЗ 

«О персональных данных», а ин-

формация из наркологических 

и психоневрологических диспан-

серов является закрытой и предо-

ставляется лишь по запросу суда 

или правоохранительных органов 

либо при личном обращении зая-

вителя за такой справкой. Соответ-

ственно и страховая компания по-

лучает данные о дееспособности 

продавца квартиры только на ста-

дии судебного разбирательства. И 

хотя в службах безопасности стра-

ховщиков работают бывшие со-

трудники силовых ведомств, имею-

щие возможность получить необхо-

димую информацию, использовать 

ее в качестве доказательства крайне 

проблематично, поскольку она но-

сит неофициальный характер. Поэ-

тому данные меры предосторожно-

сти полезно принимать при прове-

дении предстраховой экспертизы, 

чтобы иметь возможность отказать-

ся от заключения договора страхо-

вания с таким гражданином. 

Константин Акилов, советник по 

правовым вопросам СК «ОРАНТА», 

к.ю.н.
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