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Современные страховые технологии: 
Как пандемия сказалась на страховом 
мошенничестве?

Сергей Ефремов: С 1 апреля практиче-
ски все регионы приняли ограничения, 
связанные с пандемией коронавируса, 
и количество дорожно-транспортных 
происшествий уменьшилось. Транс-
портные средства эксплуатировались 
меньше, следовательно, реже заявлялись 
убытки — как по каско, так и по ОСАГО. 
Количество попыток мошенничества 
также сократилось. Но с отменой режи-
ма самоизоляции количество ДТП стало 
расти, а мошенники ринулись нагонять 
упущенное. 

ВИРУС ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙВИРУС ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

Пандемия коронавируса не только повлияла на состояние дел в ряде 
отраслей, но и отразилась на статистике страховых мошенничеств. Какие 
новые тренды выявлены в последние месяцы, и какая «вакцина» может 
помочь в борьбе со страховыми мошенниками, рассказал в своем интервью 
вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Попытки злоупотреблений наблюдались 
как со стороны потребителей, так и со 
стороны недобросовестных посредников: 
ложные документы, фальшивые фотогра-
фии, покупка недорогих, «коробочных» 
полисов страхования имущества, которые 
продаются без осмотра объекта. 

ССТ: В этом году в деньгах нуждаются 
многие. Повлияли ли финансовые поте-
ри, которые несли предприятия и люди 
в пандемию, на желание получить от 
страховщика необоснованные выплаты? 
Может быть, случались поджоги скла-
дов или производства, чью продукцию 
невозможно было реализовать?
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С. Е.: Массовых попыток мошенничества 
со стороны бизнеса замечено не было, 
а о каких-то отдельных случаях нам, 
возможно, пока неизвестно. Отмечу, что 
работа по продаже страховых продуктов 
для юридических лиц не останавлива-
лась, полисы доставлялись, несмотря на 
карантин. 

ВСС гораздо больше беспокоят чрезвы-
чайные ситуации в регионах: количество 
катаклизмов из года в год увеличивается. 
В районах, пострадавших от пожаров и 
наводнений, в последний период часто 
отмечались попытки завышения страхо-
вой суммы, искажение информации об 
ущербе, страхование задним числом. Эти 
действия наиболее характерны именно 
для физических лиц. 

Некоторые страховщики нам говорили об 
увеличении количества застрахованных объ-
ектов. Растет и количество агентов — физи-
ческих лиц, которые приходят и предлагают 
свои услуги по заключению договоров. Быв-
шие страховщики, которые потеряли работу, 
тоже хотят перейти в агенты, и тут возника-
ет опасность всплеска зло употреблений со 
стороны недобросовестных агентов. Я имею 
в виду «недонесение» денег до страховых 
компаний. Некоторое время назад такое уже 
было в нашей практике.

ССТ: Есть ли какие-то способы борьбы 
с этим явлением?

С. Е.: Конечно, рабочие группы в регио-
нах отслеживают ситуацию, происходит 
обмен информацией. В сентябре в Рос-
сии прошли выборы губернаторов, и мы 
уже видим, как местные администрации 
начали активно оценивать ситуацию со 
страхованием. 

В первую очередь необходимо обращать 
внимание на Южный федеральный округ, 
Краснодарский край, Северную Осетию, 
Дагестан, Чечню, Ингушетию. Здесь очень 
важно предостеречь население от деятель-
ности недобросовестных посредников, 
которыми в последнее время так просла-
вился юг России. 

По статистике 1-го и 2-го кварталов 
ЮФО продолжает оставаться на первом 
месте по уровню мошенничества. Почти 
60 % заявленных убытков по ОСАГО и 
каско связано здесь с автоюристами и до-
говорами уступки права требования. Со 
стороны Северо-Кавказского федераль-
ного округа тоже несется «плач души» 
страховщиков. 

ССТ: Какие меры планируется прини-
мать? 

С. Е.: ВСС направил обращение к про-
курорам СКФО и ЮФО с тем, чтобы в 
ближайшее время запланировать проведе-
ние нового межведомственного совещания 
с участием правоохранительных органов и 
страховщиков. Нам ответили, что проку-
ратура в этих округах очень внимательно 
изучает сложившуюся ситуацию по стра-
ховому мошенничеству. Нас попросили 
предоставить полный комплект материа-
лов по собранным статистическим дан-
ным. Сейчас прокуратура взяла тайм-аут 
для оценки всех полученных документов и 
принятия решений о наиболее эффектив-
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ном варианте работы с проблемой. Нужно 
остановить тот серьезный поток мошенни-
чества, который сейчас захлестывает этот 
регион. 

Но мы, не дожидаясь этого решения, уже 
активизировали взаимодействие с админи-
страцией Краснодарского края. Доля этого 
региона в общем объеме мошенничества — 
одна из самых крупных в ЮФО. Составлен 
план совместной работы до конца этого 
года и на следующий. В частности, по ини-
циативе администрации были изготовлены 
баннеры, предупреждающие население о 
негативных последствиях использования 
договоров цессии. Также проводится боль-
шая разъяснительная работа в интернете. 

ССТ: Почему договоры уступки права 
так популярны?

С. Е.: Важный фактор, подогревающий 
уровень мошенничества — это возраст 
транспортных средств. Автопарк России, 
по большей части, составляют машины 
старше 10 лет. Поэтому граждане охотно 
соглашаются взять деньги у автоюриста 
и потом как-то ремонтировать машину в 
гаражах. Срабатывает желание получить 
деньги прямо сейчас, и никто не задумы-
вается о последствиях.

ССТ: Как развивается ситуация с 
мошенничеством в немоторных видах 
страхования?

С. Е.: Если в 2017–2018 годах на ОСАГО 
приходилось 90–95 % случаев мошенниче-
ства, то с 2019 года оно начинает захваты-
вать и страхование жизни. Там мы сегодня 
только учимся противостоять жуликам. 

Более 80 % — доля ОСАГО 
 от всех заявлений,  
поданных страховщиками в 
правоохранительные органы.

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕННЫХ СТРАХОВЩИКАМИ ЗАЯВЛЕНИЯХ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕННОГО СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА В РФ В РАЗРЕЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ. 1 полугодие 2020 г.

Федеральный округ Направлено  
заявлений о 

возбуждении 
уголовного дела 

Сумма  
ущерба,  
млн руб.

Возбуждено 
уголовных 

дел 

Отказано в 
возбуждении 
уголовного 

дела

Не принято 
решение

Центральный федеральный округ 1046 939,8 321 248 584

Северо-Западный федеральный округ 277 144,9 58 85 199

Южный федеральный округ 1190 622,7 132 385 722

Северо-Кавказский федеральный округ 590 533,0 57 103 426

Приволжский федеральный округ 1032 447,6 135 398 680

Уральский федеральный округ 236 63,3 66 32 136

Сибирский федеральный округ 498 153,7 74 167 258

Дальневосточный федеральный округ 232 177,7 94 88 91

Всего по РФ 5101 3 082,8 937 1506 3096

Рекламный бан-
нер поддельных 
страховых поли-
сов в Махачкале 
убрали после 
обращения ВСС 
в правоохрани-
тельные органы.



81

CСТ № 5 (82) ' 2020

КУРСК, 2019 ГОД 
Врач областной больницы в течение  

нескольких дней застраховался онлайн  
в 19 страховых компаниях, заключив  
90 договоров. Лимиты одного договора  
не превышали 3 млн рублей. Когда все  
договоры были заключены, человек полу-
чил реальные травмы – переломы рук и 
ног, а также сотрясение головного мозга. 

Он обратился во все страховые компании, 
предоставив подтверждающие документы. 
Доказать мошенничество в таком случае 
очень сложно. Единственную зацепку дали 
совместные действия страховщиков. Было 
доказано, что эти травмы не могли быть по-
лучены описанным в заявлении путем: было 
заявлено, что произошло падение в смотро-
вую яму в гараже, а несколько судебно-ме-
дицинских экспертиз доказали, что травмы 
были получены другим образом. 

 

ИНГУШЕТИЯ, 2020 ГОД 
8 человек заключили в различных стра-

ховых компаниях договоры страхования 
жизни через сайты компаний. Затем они 
получили реальные повреждения и начали 
подавать заявления о выплате. В списке 
пострадавших — и крупные федеральные 
компании, и региональные страховщики. 

Базы для обмена информацией по ка-
ким-либо видам страхования, кроме каско 
и ОСАГО, не существует. Мошенники 
этим фактом прекрасно пользуются.

Кроме того, в страховании жизни нет 
понятия двойного страхования: жизнь 
человека — бесценна, можно заключить 
неограниченное количество договоров на 
любую сумму. А при оформлении боль-
шого количества коробочных продуктов 
страховщик не считает общую страховую 
сумму — в этом проблема. Нужно как-то 
менять эту ситуацию. Пока мы будем со-
вершенно спокойно разрешать гражданам 
страховать жизнь по коробочным продук-
там без ограничения количества полисов, 
мы будем получать случаи мошенничества. 

ССТ: Какие еще тенденции Вы видите в 
страховом мошенничестве?

С. Е.: Генеральная прокуратура проводи-
ла специальное исследование и пришла к 
выводу, что латентность мошенничества 
в сфере страхования составляет 90–95 %. 
Задача страховых компаний — находить 
способы, как ему противостоять. 

Но недостаточно выявить признаки мо-
шенничества на уровне страховой компа-
нии, требуется еще и обеспечить соответ-
ствующие решения правоохранительных 
или судебных органов. Нужно и дальше 
собирать данные, подтверждающие, что 
преступный умысел имел место, что это 
не страховое событие, и по нему не нужно 
платить. А по имеющейся статистике мы 
видим, что сделать это на практике очень 
сложно.  

Поэтому задача заключается в увеличе-
нии процента возбуждения уголовных дел 
по факту мошенничества. Я прошу обра-
тить внимание, что только за 2019 год по 
заявлениям в правоохранительные органы 
было выявлено 8 млрд рублей убытков. 
Можно только предположить, сколько 
мошенники выносят по тем латентным 
делам, которые мы еще не раскрыли.


