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СТРАХОВЫЕ 
СЛУЧАИ

Предыстория – лето 2014 года

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

• 13 человек приобрели полисы страхования от н/с и 
болезней на значительные суммы в 14 компанияхПОЛИСЫ

ЗАСТРАХОВАННЫЕ

УЩЕРБ

• В течение нескольких месяцев схожие СС (травма 
головы), схожие диагнозы в одном и том же ЛПУ, 
присвоена инвалидность 2-3 группы

• Уклоняются от личного общения с компаниями, 
отказываются от прохождения медо, общаются 
через адвокатов, меняют регистрацию, на 
судебные заседания не являются

• Более 500 млн рублей
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Что было сделано

РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ ОБЖАЛОВАНИЯ

УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА

МЕРЫ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕ
НИЮ

• Созданы 
рабочие группы 
в рамках ВСС/
АСЖ

• Привлечены 
лучшие 
юридические 
фирмы

• Проведены 
частные 
расследования

• Обжалованы 
все 
инвалидности в 
Бюро МСЭ, в 
т.ч. на 
федеральном 
уровне, а также 
в судах

• Поданы 
заявления о 
возбуждении 
уголовного 
дела

• Вовлечены 
регулятор, 
правоохрани-
тельные и 
судебные 
органы на 
региональном и 
федеральном 
уровнях

• Страховщиками 
разработаны и 
внедрены 
внутренние меры  
для 
предотвращения 
подобных 
мошеннических 
схем.
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10 000 
ФИКТИВНЫХ 

ИНВАЛИДНОСТЕЙ 
ЗА 7 ЛЕТ 

Позитив – октябрь 2017 года

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ И ФСБ

• Выявлено около 10 000 фиктивных 
инвалидностей, выданных МЭС 
Ростовской области за последние 7 
лет  

• Цена справки об инвалидности 2 
группы – от 7 000 рублей

СПРАВКА ОБ 
ИНВАЛИДНОСТИ 

2 ГРУППЫ ОТ 
7 000 РУБЛЕЙ

Какова же оборотная сторона 
позитива?
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Оборотная сторона позитива

Такой внушительный показатель связан с тем, что пострадало 
государство в лице ФСС, из средств которого  производились 
выплаты по инвалидности. 

1

Когда проблемы возникают у налогоплательщиков 
(страховщиков), правоохранительная машина становится 
неповоротливой и забюрократизированной.

2
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Статус на 2018 

Клиенту отказали в установлении инвалидности

Клиент переезжает в другой регион

Клиент в нарушение порядка обжалования , установленного Правилами 
признания лица инвалидом (утв. ПП РФ № 95 от 20.02.2006) получает 
инвалидность в этом регионе

Клиент снова меняет место жительства (Москва) и подает иск в Москве

Иск на десятки миллионов рассмотрен за 2 недели, судью не смутило 
наличие 6 (!) различных заключений, из которых 4 были не в его пользу 

В назначении судебной экспертизы отказано. Суд проигран. Дело в 
апелляции. 

НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ДЕЛО № 1
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Статус на 2018 

Компания заключила договоры с 2 клиентами с риском «установление 
инвалидности 2 группы»

При заключении договоров клиенты указали, что договоров в иных 
компаниях ими не заключалось

Заявлены страховые события

Компания установила, что клиенты солгали при заключении договоров и 
признала их недействительными. Оба решении устояли в апелляции
Спустя полгода клиенты обратились в суд по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Приложили приговор в отношении лица, который 
подделал подписи клиентов в опросниках
Суды отменили вступившие в силу решения, в настоящий момент 
заявленные иски рассматриваются.

НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ДЕЛА № 2 И № 3
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Почему возникли проблемы?

1. Поверхностное отношение судов к представляемым 
страховщиками доказательствам, формальный подход при  
рассмотрении споров под лозунгом «гражданин – слабая сторона 
в договоре»

2. Списание денежных средств со счетов страховщиков и 
невозможность их вернуть даже при вынесении новых решений в 
пользу страховщиков по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Это способствует дальнейшему финансированию противоправной 
деятельности

3. Волокита при рассмотрении заявлений, поданных 
страховщиками в правоохранительные органы, отсутствие опыта в 
расследовании дел, связанных с инвалидностью

4. Недоработки во взаимодействии между страховым 
сообществом и «профильными» органами исполнительной власти 
(Минтруд, Минздрав).



• Внести изменения в Правила признания лица инвалидом (утв. ПП 

РФ № 95 от 20.02.2006)

• Детализировать в Законе 4015-1 право страховщика получать от 

медицинских учреждений и правоохранительных органов любые 

документы, сведения, информацию, необходимые для 

рассмотрения заявленного события

• Создать институт «страхового детектива».
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Способы решения проблем
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