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  Мошенники – это серьезная проблема для рынка страхования. Преступники пытаются
внедриться абсолютно во все страховые сферы, чтобы увеличить свои доходы,
полученные путем обмана страховщиков и страхователей. Однако по мнению экспертов
информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза», именно на рынке
автострахования происходит основная масса преступлений.
Согласно статистическим данным только за 1 полугодие 2019 года страховщиками было
направлено более 3 тысяч заявлений по факту мошенничества в ОСАГО и каско – на их
долю приходится более 90% от общего количества заявлений по страховому
мошенничеству. По разным оценкам, от общего числа сфальсифицированных выплат на
аферы в ОСАГО приходится от 15% до 35%, а на каско – около 10-30%.
Мошенничество в ОСАГО является наиболее популярным видом страхового
мошенничества, потому что, по мнению преступников, здесь легче всего обмануть
страховщика. Связано это с тем, что в ОСАГО имущество не осматривается, что делает
возможным выставить повреждения автомобиля, полученные до покупки страхового
полиса, за новые, например, инсценировав ДТП, и получить, таким образом, незаконную
выплату. Также есть мошенники, которые, попав в реальную аварию, могут заявить о
бОльших повреждениях, чем было получено на самом деле, чтобы получить более
крупную выплату по страховке. Таким способом обмана страховых компаний пользуются
как обычные клиенты, так и преступные группировки, которые превратили это в
полноценный источник незаконного заработка.
«Страховое мошенничество делится на две категории: первая – это единичные
мошенники, то есть люди, которые совершают мошенничество в первый и единственный
раз в жизни – они практически никогда не попадаются. Такое мошенничество было, есть
и будет. Оно зависит, по большей части, от уровня жизни граждан. То есть они готовы
идти на риск уголовного преследования из-за того, что денег нет совсем. В то же самое
время есть профессиональные мошенники, которые эксплуатируют различные
уязвимости в законодательстве, да и вообще в целом в системе. Для этих людей – это
многомиллионный бизнес, который, как правило, поставлен на поток. И чем больше
прорех в законе, тем больше таких организованных групп, которые вот так себя ведут»,
— отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Эксперты отмечают, что такие группировки могут годами вести свою деятельность, но
страховое сообщество работает над совершенствованием системы выявления
мошеннических действий. Например, в июне 2019 года в Башкортостане наконец была
раскрыта и осуждена крупная банда страховых мошенников, которые за полтора года
совершили 21 инсценированное ДТП, а также фальсифицировали документы о якобы
полученных автомобилями повреждениях. За время своей деятельности
злоумышленники получили страховую выплату суммой свыше 5,5 млн рублей. Теперь
преступников ожидает наказание сразу по четырем статьям уголовного кодекса РФ.
Благодаря слаженной работе ключевых участников страхового рынка такие группировки
стали чаще попадать под пристальное внимание служб безопасности страховщиков,
которые расследуют такие дела и с помощью правоохранительных органов
предотвращают незаконные действия. Однако из-за огромного количества страховых
мошенников на рынке автострахования, желающих получить «легкие деньги» и
нажиться за счет страховых компаний, пока сложно говорить о близкой победе над этим
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видом экономических преступлений.

  

Источник: Википедия страхования, 26.08.2019
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