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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию степени 

мошенничества в автостраховании, его видам и способам. Рассмотрены 

основные методы борьбы с мошенниками, варианты участия государства в 

решении данной проблемы. Цель исследования заключается в том, чтобы 

понять, как субъекты страховых отношений могут защитить себя от 

мошенничества.  
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 Annotation: The article is devoted to the investigation of the degree of 

fraud in auto insurance, its types and methods. The main methods of combating 

fraudsters, variants of state participation in solving this problem are considered. 

The purpose of the study is to understand how subjects of insurance relations can 

protect themselves from fraud. 
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Сфера страхования жизни, здоровья и имущества всегда привлекала 

внимание мошенников и аферистов. С ростом количества заключенных 

договоров страхования растёт и число противоправных действий в этой 

сфере. Абсолютным лидером среди всех видов страхования является 

автострахование. По данным заместителя председателя ЦБ Владимира 

Чистюхина на апрель 2017 года, доля мошеннических выплат по ОСАГО 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

составляет 30%, по КАСКО — 20%, по имуществу, страхованию от 

несчастных случаев и ДМС — около 15%. Доли страхового мошенничества 

по видам страхования, по оценке вице-президента ВСС, председателя 

комитета по противодействию страховому мошенничеству Сергея Ефремова, 

выглядят так: ОСАГО — 68%, КАСКО — 22%, имущество — 6%, ДМС — 

2%, «жизнь» — 2%. По данным ряда российских страховых компаний также 

можно судить о высоком уровне мошенничества в автостраховании. Во 

Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) появились данные, что в 2017 

году страховые компании направили в правоохранительные органы 8,1 тысяч 

заявлений о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Около 

90% всех поданных заявлений приходится на ОСАГО. Из поданных 

заявлений основная часть — 3,2 тыс., или почти 40%, — пришлась на 

«Росгосстрах». Как сообщил представитель «Росгосстраха», количество 

возбужденных по обращениям компании уголовных дел за год выросло 

вдвое, а предотвращенный ущерб — на 34%. Со слов заместителя 

генерального директора СК «МАКС» Виктора Алексеева, в 2017 году 

МАКС подала 550 заявлений, по 24 из них возбуждены уголовные дела. 

Большинство заявлений этой компанией направляется при несоответствии 

повреждений заявленным обстоятельствам ДТП. «АльфаСтрахование» в 2017 

году подало около 1 тысячи заявлений, что почти на 30% больше по 

сравнению с прошлым годом. В результате правоохранительными органами 

были возбуждены 104 уголовных дела против 48 годом ранее. Рост 

количества заявлений в правоохранительные органы отмечают также в «ВТБ 

Страховании» и «Ренессанс Страховании». Если в 2015 году были поданы 75 

заявлений и возбуждены пять дел, в 2016-м — 78 заявлений и возбуждены 24 

уголовных дела, то в 2017 году компания подала 110 заявлений, по которым 

возбуждены 38 дел, рассказал управляющий директор службы безопасности 

группы «Ренессанс Страхование» Дмитрий Дуринов. От «ВТБ Страхования» 

в 2017 году были направлены в правоохранительные органы 40 заявлений по 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

факту мошенничества против 28 заявлений в 2016 году и 27 в 2015 году, 

рассказал представитель компании. Страховые компании выделяют 

несколько основных вариантов мошенничества в автостраховании. Чаще 

всего встречаются ситуации, связанные с инсценировкой ДТП, в которой 

участвует автомобиль с заранее повреждёнными деталями кузова; 

спланированный угон автомобиля, застрахованного по КАСКО. Отдельными 

участниками в мошенничестве автострахования являются автоюристы. По 

результатам 2016 года половина страховых выплат доставалась не реальным 

пострадавшим в ДТП, а автоюристам, "выкупавшим" право требования 

страховых возмещений. В подавляющем большинстве случаев суть этого 

теневого бизнеса заключалась в том, что автоюристы предлагали 

пострадавшим в ДТП возместить стоимость ущерба в обмен на переуступку 

права требования страховых выплат со страховых компаний. В дальнейшем, 

используя всевозможные юридические схемы, они через суд получали 

компенсацию гораздо более существенную, чем выплатили пострадавшему. 

Убытки от их деятельности составляют свыше 20 млрд. рублей в год. Если в 

2014 - начале 2015 г. работа автоюристов была хаотичная, это были 

отдельные небольшие группы или самостоятельные автоюристы, то сейчас 

этим занимаются настоящие ОПГ, выявлять и блокировать деятельность 

которых уже достаточно сложно. В связи с низким уровнем финансовой 

грамотности населения встречаются случаи мошенничества, связанные с 

подделкой полисов автострахования. А после введения электронных полисов 

участились случаи создания «пиратских» сайтов, дублирующих сайты 

страховых компаний. С 1 января 2017 года, когда продажа электронного 

ОСАГО стала обязательной, доля электронных полисов в общем объеме 

продаж ежемесячно увеличивалась на 2-3 %, и в декабре она достигла 34 %. 

В начале 2018 года рост этой доли продолжился и в феврале 2018 года она 

составила уже 42 %. Неоднородна картина в региональном разрезе: есть 

регионы, где эта доля выше средней, а есть и те, где она не достигает и 20 %, 
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например, в технологически развитой Москве. К сожалению, сегодня крайне 

сложно сделать какие – либо общие выводы об объёмах мошенничества, так 

как не вёлся сбор данных, отсутствует официальная статистика. Но с 1 

августа 2015 года в России начало свою работу Бюро страховых историй 

(БСИ). Это единая база данных, включающая сведения о страхователях. В 

БСИ содержится информация о страховой истории клиентов по ОСАГО, 

ДСАГО и КАСКО, а также аварийности автотранспорта по заключенным 

договорам (об урегулированных страховых случаях, судебных исках, 

заключенных договорах страхования).  Пока явных результатов по борьбе с 

мошенничеством от БСИ нет, но ВСС, РСА  и Банк России направили все 

силы на то, чтобы усилить сбор информации по борьбе с мошенничеством.  С 

конца апреля 2017 года в ОСАГО действует приоритет натурального 

возмещения, где в теории споров быть уже не должно, так как при 

урегулировании убытка преимущественно страхователь получает 

отремонтированный автомобиль, а не денежную выплату. Однако и здесь 

мошенники начинают активно склонять граждан к тому, чтобы они 

требовали денежную выплату, обращались в суд. Может, в 2013 - 2014 годах 

и могли быть претензии, что страховщики не хотят платить, но сейчас 

страховщикам выгоднее платить в досудебном порядке, чтобы потом не 

нести дополнительные расходы. В прошлом году законодательно был 

увеличен срок для досудебного урегулирования претензий с 5 до 10 дней, и 

это дало определенный положительный результат. Таким образом, выплаты 

мошенникам в сфере страхования в настоящее время занимают очень 

большую долю в общей величине выплат по страховым случаям. Это 

отрицательно сказывается как на страховщиках, так и на страхователях, 

влияя на величину страховых тарифов в зависимости от криминализации 

региона, в котором осуществляет свою деятельность та или иная страховая 

организация. Нужно, чтобы деньги страховых компаний более эффективно 

тратились на главное – на возмещение ущерба. Нужно устранить имеющийся 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%E0%F1%EA%EE/
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разрыв и максимально приблизить размер реального возмещения к 

реальному ущербу. Нужно создавать общие региональные и Федеральные 

базы данных по потенциальным мошенникам, по подтверждённым выплатам 

в результате мошеннических операций. Необходимо на порядок увеличить 

уровень финансовой грамотности населения и уровень доверия страховым 

компаниям. Все эти процессы в совокупности должны дать положительный 

результат в борьбе с мошенниками не только в сфере автострахования, но и в 

других видах страхования. 
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