
Участие ВСС в формировании 
положительной судебной 

практики.
Противодействие сомнительным 

видам страхования.



СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО – ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СТРАХОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Рынок страхования в РФ существует всего 20 лет, однако за этот период его роль в экономике
становится все более ощутимой. Данное развитие диктует соответствующие изменения в
действующем законодательстве.

За последние 5 лет произошли существенные изменения в нормативно-законодательной базе,
регулирующей рынок страховых услуг, в том числе:
- Федеральный закон от 25.05.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
(ред. от 01.04.2013 № 78-ФЗ),
- Гражданский Кодекс РФ гл. 48 «Страхование», гл. 59 «Обязательства вследствие причинения
вреда» и др.
-В 2013 году в Кодекс РФ об административных правонарушениях (ред. от 19.05.2013 г.) была
введена ст. 15.37 «Нарушение субъектами страхового дела требований страхового
законодательства».
-Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

-Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
-Иные изменения;
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ДАННЫЕ НСА ЗА 2016 ГОД:

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИСКА К СК - 12 МЛН.Р.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ИСКА К СК – 25 МЛН.Р.

Статистика результатов судебных разбирательств с участием страховщиков
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в пользу страховщиков

в пользу страхователей
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Методы работы криминальных юристов

- Фальсификация договоров цессии и доверенностей (Волгоградский опыт привлечения к    

ответственности представителей государственной службы); 

- Фальсификация экспертизы;

- Фальсификация страховых случаев (инсценировка страховых случаев);

- Нарушение порядка досудебной претензии. Направление по почте пустых претензий;

- Завышение стоимости услуг и экспертизы в суде;

- Завышение услуг криминальных юристов;

- Поддельные исполнительные листы,  поддельные страховые полисы;

- Воровство баз данных страховых компаний;

- Вовлечение сотрудников страховых компаний, экспертов, судей в мошеннические схемы, 

направленные на получение денежных средств страховщика,

- Подлог, подделка документов;

- Использование ЗПП для взыскания необоснованных штрафов со страховщика.

Все эти действия создают львиную долю страховой выплаты, превышающую 50% от 

суммы основного иска (нестраховая выплата). 



70% споров с участием СК заканчиваются не в пользу страховщиков. Причины: 

1. Специфика страховых правоотношений, существенно отличающаяся от обычных 
хозяйственных споров;

2. Отсутствие единообразия судебной практики;

3.       Слабая мотивация юристов- представителей страховых организаций: 
- низкая посещаемость судебных заседаний;
- слабая подготовка к судебным процессам; 
- нет взаимодействия с суд экспертами; 
- неправомерные суд решения не обжалуются ;

4. Субъективное восприятие судом страховой организации как  субъекта спора.  Негативное      
отношение судей к страховым организациям как к «денежным мешккам», ущемляющим 
права потребителя страховой услуги;

5. Страховое мошенничество в таких областях как ОСАГО,   страхование недвижимости, 
агрострахование, страхование жизни и несчастных случаев; 

6. Страховые компании не делают работу над ошибками (слабые внутренние технологии 
урегулирования убытков, не соблюдаются сроки урегулирования убытков);

7. Слабая работа с правоохранительными органами по выявлению и привлечению к 
ответственности страховых мошенников;

8. Страховые компании видят друг в друге конкурентов и не объединяют совместные 
усилия по формированию единообразной положительной судебной практики;

ПОЧЕМУ СУДЫ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ СТРАХОВЩИКОВ
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Как противостоять негативной судебной практике

Стадия продажи страховой 
услуги:

•Качественная оценка 
принимаемого на 
страхование страхового 
риска ( получение анкеты 
страхователя, проведение 
предстрахового осмотра);

Стадия урегулирования 
страхового случая:

•Выезд на место 
происшествия события;

•Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами, экспертами, 
сюрвейерами;

•Своевременное 
направление ответа на 
заявление о наступлении 
страхового случая. 

Стадия защиты интересов 
страховщика в суде:

•Качественная подготовка 
правовой позиции в суде 
первой инстанции;

•Активное обжалование 
судебных решений, 
вынесенных с 
нарушением норм 
процессуального права, 
вплоть до Верховного Суда 
РФ. По статистике 30% 
негативных решений 
страховщиками просто не 
оспариваются.  



Работа профильных рабочих групп по формированию 
положительной судебной практики

Содействие в создании положительных судебных 
прецедентов по проблемным вопросам

Взаимодействие с Верховным судом посредством 
предоставления обобщенной судебной практики п 

проблемным вопросам

Консолидация проблемных вопросов, сбор судебных актов 
с положительной судебной практикой

Подготовка методических рекомендаций для членов ВСС по 
проблемным вопросам судебной практики 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСС ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ



Противодействие 
сомнительным видам 

страхования
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Активность ряда страховых компаний приводит к появлению сомнительных
видов страхования, например, таких как страхование лиц находящихся в
местах лишения свободы.

Сайт: http://gulagu.net популярно демонстрирует активное развитие данного 
вида страхования. 

http://gulagu.net/


РИСКИ НА СЛУЧАЙ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ СТРАХОВАНИЕ
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ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ДАНОГО ВИДА СТРАХОВАНИЯ

1. Условия страхования не регламентированы правилами страхования, согласованными
Банком России в установленном порядке;

2. Событие, на случай наступление которого производится страхование, не обладает
признаками случайности и вероятности его наступления, предусмотренными ст. 9 ФЗ от
27.11.1992г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(противоправные действия работников СИЗО является превышением должностных
полномочий ч.2 ст. 286 УК РФ);

3. В большинстве случаев страховые организации не предоставляют сведений о порядке
выплаты страхового возмещения, расчете суммы выплаты, страховом тарифе. То есть,
«страховой продукт» абсолютно не прозрачен и прикрыт иными видами страхования;

4. Договор страхования, заключенный с нарушением норм действующего
законодательства, является ничтожным в соответствии со ст. 166-168 ГК РФ, поскольку
нанесение побоев работниками учреждений исполнения наказаний заведомо
противоречит основам правопорядка и нравственности и не может быть положено в
основу страхового риска.
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