
Мошенничество в сфере автострахования 

В настоящее время мошенники используют множество способов для получения 

выплаты от страховщиков.  

Наиболее распространенными приемами мошенничества в ОСАГО являются 

использование похищенных бланков полисов, намеренная порча бланков и их списание – 

“полис напрокат”, занижение агентом суммы премии по полисам (по сговору со 

страхователем), применение поддельных бланков и печатей, фальсификация результатов 

технической экспертизы после ДТП, оформление полиса задним числом, а также 

множество видов так называемых “подстав” на дороге, которые инициируют как сами 

нечестные водители, так и мошенники. 

Еще одной характерной особенностью ОСАГО является цель совершения 

преступления – в некоторых случаях она не сопряжена с получением страховой выплаты. 

Обогащение возможно и за счет безосновательного сбережения страхователем страховой 

премии, которую водитель по Закону об ОСАГО должен уплатить. Для этого водитель за 

небольшую плату приобретает поддельный страховой полис, либо подлинный бланк, 

оформленный должным образом, но без ответственности страховщика. Таким образом, 

лжестрахователь беспрепятственно ездит по дорогам, но вот при ДТП потерпевший от 

такого водителя не получит выплаты от страховщика. При всем этом идущее на такой 

подлог лицо не всегда учитывает тот факт, что если оно заведомо знает, что покупаемый 

им полис не настоящий, то является не жертвой, а соучастником преступления. 

Ответственность  за приобретение и использование  заведомо поддельного 

страхового полиса предусматривается ч.3 ст. 327 УК РФ- Использование заведомо 

подложного документа. 

Также ст.159.5 УК РФ предусматривает уголовное наказание за страховое 

мошенничество, выражающееся в хищении имущества страховой организации, 

страхователя или иного лица либо путем обмана о наступлении страхового случая, либо 

путем введения в заблуждение о размере страхового возмещения.  

Наиболее типичные примеры страхового мошенничества: 

 предоставление некорректных сведений о субъекте при оформлении страхового 

полиса (например, сокрытие информации о наличии тяжелых заболеваний при 

страховании здоровья и жизни); 

 искажение информации о страховом случае (например, сокрытие факта, что за 

рулем пострадавшего в ДТП авто находилось не вписанное в полис лицо); 

 имитация возникновения страхового случая (например, имитация ДТП); 

Кроме того сами водители должны быть внимательными при покупке полисов 

ОСАГО. Подделку можно определить по ряду особенностей. В отличие от подлинников, 

серия и номер в них не рельефны и не прощупываются, в них отсутствует 

металлизированная “ныряющая” защитная нить, проходящая через бланк, не нанесены 

водяные знаки с логотипом РСА, которые обычно видны на просвет, а также есть 

опечатки в использованных штампах и печатях страховых организаций. Несмотря на 

множество несоответствий, выявить подделку с первого взгляда весьма трудно.  

По  Катав-Ивановскому району в 2017 году было зарегистрировано 7 преступлений 

о мошенничестве в сфере автострахования, предусмотренные ч.1 ст. 159 УК РФ- 

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.   

Во всех указанных случаях потерпевшими стали  водители, которые приобрели  

страховые полиса у  мошенников.   Данные преступления, к сожалению, остались 

нераскрытыми. 

За  3 месяца текущего года уже два  владельца  транспортных средств были 

обмануты мошенниками при покупке   полиса ОСАГО. По данным фактам возбуждены 

уголовные дела. Проводится дознание. 
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