
жизнь88  3(71) МАЙ 2013авто

обстоятельств ДТП. Замена водителя, ви-
новного в ДТП. Приобретение повреж-
дённых транспортных средств и выдача 
их за автомобили, участвовавшие в ДТП. 
Замена неповреждённых деталей автомо-
биля на повреждённые… Перечень велик.

Директор филиала компании 
«Росгосстрах» в Пермском крае Игорь 
Лагуткин:

— В последнее время появилось новое 
направление мошеннического, с позволе-
ния сказать, бизнеса, а именно так на-
зываемые автоюридические услуги. На-
пример, такой «автоюрист», находясь в 
сговоре с сотрудником ГИБДД, выезжа-
ет на место ДТП ещё до того, как туда 
приезжает сотрудник полиции, и сразу 
на месте аварии «выкупает» у постра-
давшего право требования к страховой 
компании, расплачиваясь с ним налич-
ными. Или вступает с ним в долю, пред-
лагая свои услуги. Затем обращается в 
суд с иском к страховой компании, не со-
общая страховщику об убытке и не давая 
возможности осмотреть автомобиль. 
Предъявляет в суд сфальсифицированные 
документы о «независимой экспертизе», 
в которых сумма убытка многократно 
превышает реальную сумму ущерба, тре-
бование о возмещении услуг юридическо-
го представителя, а также требование 
о компенсации в рамках Закона о защи-
те прав потребителей. Таким образом, 
страдает и страхователь, которого об-
манули, и страховая компания, которая 
вынуждена по суду оплачивать ущерб, не 
имеющий ничего общего с реальностью. 

Статистика такова, что в мире по-
рядка 15–20% всех выплат приходится 
на мошенников. В России в ОСАГО, по 
некоторым оценкам, уровень мошен-
ничества доходит до 30%.

В итоге страховые компании в стра-
хе за свои деньги начинают и сами тор-
мозить выплаты даже тем, кто пытается 
получить положенные по закону ком-
пенсации, никого не обманывая. В об-
щем, всем страшно и ни у кого ни в чём 
нет уверенности. И это удивительный 
парадокс! Особый вид экономических 
отношений, призванный обеспечить 
страховую защиту людей и их интере-
сов от различного рода опасностей, в 
России происходит от слова «страх». Во 
всём мире такие компании называются 
insurance — уверенность. 

И всё же — дорого

В прошлом номере «Компаньон 
magazine» мы рассматривали стои-
мость владения автомобилями в Рос-
сии и ряде зарубежных стран. По всему 
выходило, что услуга ОСАГО у нас суще-
ственно дороже, чем, к примеру, в США 
и Великобритании. В чём же загвозд-
ка? Как уверяют участники страхового 
рынка, оказывается, всё дело в высокой 
страховой культуре указанных стран. 

Игорь Лагуткин:
— Имущество граждане страхуют 

осознанно. Массовым продуктом при стра-
ховании КАСКО является базовый вари-
ант, наиболее дешёвый, включающий фран-
шизы. В США, например, базовый вариант 
КАСКО предполагает получение страхового 
возмещения в размере 100% ущерба только 
один раз в течение договора страхования.

В развитых странах существуют 
единые информационные пространства у 
страховщиков и госорганов, которые по-
зволяют «видеть» аварийность и стра-
ховую историю, причём «искренность» 
клиента проверяется при заключении до-
говоров страхования. Например, один из 
вопросов заявления на страхование зву-
чит так: «Были ли у вас ДТП, в расследо-
вании которых принимал участие стра-
ховщик?» Если ДТП было с участием двух 
авто, но клиент с ущербом не обращался 
и ответит «нет, не было», то страхов-
щик проверит эту информацию и при 
расчёте тарифа увеличит его только из-
за скрытой информации. Плюс переход 
от страховщика к страховщику чётко 
отслеживается и нуждается в объясне-
ниях клиента в той компании, куда он 
намерен перейти.

За счёт того, что наблюдение «боль-
шого брата» за населением США и Вели-
кобритании гораздо плотнее, чем у нас, 
то и возможности обмануть страховщи-
ков почти отсутствуют. Соответственно, 
компании тоже честно платят по своим 
счетам. Потому и тарифы задирать нет 
нужды, чтобы покрыть незапланирован-
ные убытки, объясняют страховщики.

Круг замкнулся. Страховые уходят от 
выплат, требуют повышения базового та-
рифа, угрожают распадом рынка, жалу-
ясь на армию автовладельцев, в которой 
каждый третий, по их словам, — жулик. 
Честные автовладельцы, которых всё же 
большинство, негодуют: может быть, 
лучше с жуликами бороться, чем нас ещё 
больше обдирать? Но поскольку обди-
рать честных людей проще, чем ловить 
жуликов, итог этой дискуссии, скорее 
всего, предсказуем. Так было и так есть: 
чья-то жадность и чья-то лень оплачива-
ются из наших карманов. И если это про-
исходит в любой сфере деятельности в 
России, почему же страховой рынок дол-
жен быть исключением? 

Александр Шестаков

P.S. Пока верстался номер, Государ-
ственная дума всё-таки приняла в 
первом чтении закон о реформе ОСА-
ГО. Как и ожидалось, страховые выпла-
ты, согласно документу, автомобили-
стам увеличены, а вот базовый тариф 
остался неизменным. Однако, сами де-
путаты признают, что законопроект 
несовершенен и требует серьёзной до-
работки. Ожидается, что его второе 
чтение состоится не раньше осенней 
сессии Госдумы.


