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 Борьба со страховым мошенничеством со стороны 
страховых компаний – это, как правило, задача службы 
безопасности

 К сожалению, довольно часто усилия этих подразделений 
не дают нужного результата, в том числе и по той причине, 
что нередко страховщикам противостоят организованные 
преступные группы

 Мне известны десятки случаев, когда меры, предпринятые 
службами безопасности, так и не дали результата, 
поскольку мошенники вели контригру, подчас затрачивая 
на нее десятки тысяч долларов



 1. К противодействию страховому мошенничеству должны 
с самого начала подключаться и другие подразделения и 
специалисты страховых организаций, в первую очередь, 
юристы

 2. Юристы могут более профессионально оценить 
судебные перспективы конкретного кейса, помочь выбрать 
наиболее перспективные направления действий

 3. В сложных случаях, рекомендовал бы подключать 
независимых юристов, т.к. у сотрудников страховых 
организаций отмечается профессиональная деформация, и 
они нередко неверно оценивают обстоятельства 
происшедшего



 4. Это ведет к тому, что значительные силы и ресурсы 
растрачиваются впустую

 5. Подключение юристов на самой ранней стадии работы 
по подозрительным ситуациям важно и с другой стороны –
юристы имеют возможность заранее выстроить линию 
защиты интересов страховой компании в суде по 
гражданско-правовому спору с учетом полученной 
страховщиком информации и оформить в качестве 
доказательств те данные, которые получают службы 
безопасности



 В качестве одного из способов противодействия 
страховому мошенничеству могут быть использованы 
возможности, которые предоставляет страховщику закон

 Во-первых,  речь идет о попытке признания договора 
страхования недействительным по тем основаниям, что 
страхователь при заключении договора страхования 
предоставил страховщику заведомо ложные сведения о 
существенных обстоятельствах страхования, либо договор 
был заключен в пользу лица, у которого отсутствует 
страховой интерес

 К сожалению, с учетом нынешней судебной практики 
сложно рассчитывать на то, что такой иск будет 
удовлетворен



 Но, если страховщик готов бороться со страховым 
мошенничеством любыми средствами, то пренебрегать 
такими способами вряд ли правильно

 Страховые мошенники рассчитывают на получение 
реального дохода, а поэтому любые действия, которые, с 
одной стороны, усложняют для них достижение такой 
цели, с другой – требуют дополнительных затрат, и, 
наконец, придают ситуации публичный характер, при том, 
что мошенники совсем не стремятся «светиться» в глазах 
общественности, могут в ряде случаев дать положительный 
эффект



 Но более эффективным является, на мой взгляд, иной 
способ, когда в ходе расследования возникших у 
сотрудников страховой компании подозрений на 
страховое мошенничество юристы страховщиков начинают 
на базе установленных фактов вырабатывать линию 
защиты интересов компании в рамках гражданского дела 
по иску страхователя или выгодоприобретателя о 
взыскании страхового возмещения

 При этом данный способ не следует рассматривать как 
альтернативу попыткам признания договора страхования 
недействительным, они, по моему мнению, при 
возможности должны применяться параллельно  



 Ещё одной существенной причиной действовать таким 
образом является наметившаяся тенденция судебной 
практики, согласно которой суды не стали принимать во 
внимание такие исключения из страхового покрытия как 
хищение застрахованного имущества путем 
мошенничества

 Независимо от наличия постановления о возбуждении 
уголовного дела по признакам мошенничества следует 
прорабатывать иные варианты линии защиты интересов 
страховщика и сбора необходимых для её обоснования 
данных и доказательств 



 В бытность моей работы в перестраховочной компании мы 
неоднократно сталкивались с тем, что пока службы 
безопасности страховых компаний пытались добиться 
возбуждения уголовных дел по фактам мошенничества, 
мошенники просто подавали в суды иски к страховщикам

 При этом результаты рассмотрения дел в судах в 
значительной степени были предопределены тем, как 
юристы СК сумели преобразовать в доказательства 
оперативную информацию, полученную службами 
безопасности и встроить её в выработанную линию защиты 
интересов страховщика



 Приведу два примера по договорам страхования груза, т.к. 
сравнительный анализ действий в рамках одного вида 
страхования дает наиболее наглядные результаты

 К тому же, по договорам страхования грузов 
мошенничество обычно  влечет крупные убытки – в моих 
примерах они в одном случае составили бы 250 тысяч 
долларов, в другом – 300 тысяч долларов

 В первом случае была застрахована алкогольная 
продукция, которая перевозилась из Москвы в Ижевск

 Во втором случае был застрахован груз сверл 
промышленного назначения



 В обоих случаях страховщики заключали договоры 
страхования, не осмотрев груз, полагаясь исключительно 
на предоставленные страхователями документы (что само 
по себе создавало более чем благоприятные условия для 
мошенничества)

 В первом случае трейлер, перевозивший застрахованный 
груз, по пути следования опрокинулся и, по утверждению 
страхователя, груз полностью пришел в негодность

 Во втором случае, по словам страхователя, неизвестные в 
форме полиции остановили фуру, затем заставили 
отогнать её в лесополосу, где перегрузили груз на другую 
машину, и скрылись



 И в том, и в другом случае службами безопасности СК были 
предприняты меры к возбуждению уголовных дел по факту 
мошенничества, но этого сделать не удалось, т.к. 
вышестоящие начальники органов внутренних дел или 
прокуроры отменяли постановления о возбуждении дел –
по оперативной информации нам противостояли ОПГ, 
которые не скупились на взятки

 И в том, и в другом случае страхователи, не дожидаясь 
окончания противостояния в правоохранительных органах, 
подали иски в арбитражные суды

 В первом случае страховщик выиграл судебный спор –
суды отказали страхователю в удовлетворении иска

 Во втором – иск был удовлетворен



 В первом случае ещё до обращения страхователя в суд 
была выработана четкая линия защиты интересов 
страховщика в суде – мы считали самым перспективным 
настаивать на недоказанности убытка у страхователя

 В ходе расследования выяснили и документально 
зафиксировали, что такая партия алкогольных напитков 
зарубежного производства через таможню РФ не 
проходила, был получен документ с завода изготовителя о 
том, что поставок соответствующей продукции в РФ не 
было более 20-ти лет, у участников сделки по купле-
продаже данной партии алкогольных напитков не было 
лицензий на работу с алкогольной продукцией, были 
фактически дезавуированы документы о гибели груза и 
т.д.



 Во втором случае страховщик подошел к вопросу 
упрощенно, не в полной мере использовал в арбитражном 
суде полученные сведения и проиграл

 О том, что и здесь имело место мошенничество 
красноречиво говорит тот факт, что после того, как нам 
удалось через Генеральную прокуратуру РФ передать 
отказное дело на проверку в другую область, к 
страховщику обратился страхователь с предложением 
урегулировать вопрос мировым соглашением и согласился 
сразу вдвое уменьшить свои требования



 Некоторые из описанных мной выше приемов удавалось 
применять и при страховании товаров на складе

 Так, по одному такому случаю, когда страхователь заявила 
о том, что застрахованный товар украден, у страховщика 
возникли подозрения, что имеет место инсценировка 
кражи, и поэтому им были затребованы от нее документы о 
растаможивании импортного товара, который якобы был 
украден, договоры купли-продажи на украденный товар и 
т.д. Оказалось, что у нее никаких соответствующих 
документов нет

 В результате суд отказал страхователю в иске из-за 
недоказанности размера ущерба

 Подобные примеры можно продолжить



 Приведенные примеры убедительно говорят в пользу того, 
что необходимо активно использовать гражданско-
правовые способы противодействия страховому 
мошенничеству

 Но здесь все не линейно, здесь требуется очень серьезная 
работа по преобразованию имеющейся у страховщика 
информации в линию защиты и соответствующему 
оформлению доказательств

 Возможны разные варианты



 Первый – страховщик использует все предусмотренные 
законом основания: заявляет, что были застрахованы 
противоправные интересы либо об отсутствии у лица, в 
пользу которого заключен договор страхования, 
страхового интереса; указывает на предоставление 
страхователем при заключении договора страхования 
заведомо ложных сведений; настаивает на том, что 
страхователем (выгодоприобретателем) не доказан факт 
наступления страхового случая, не доказано наличие 
убытков и т.д.

 Второй – выбирается наиболее перспективное основание 
для оспаривания обоснованности требований о страховой 
выплате и именно на нем сосредотачиваются основные 
усилия 



 На мой взгляд, второй вариант предпочтительнее, т.к. 
позволяет сосредоточить внимание, ресурсы и 
доказательства на конкретном основании

 Такой вариант выглядит более убедительным и для суда, 
поскольку тот видит, что у страховщика имеется 
конкретная позиция, а не просто стремление любыми 
способами добиться освобождения себя от исполнения 
обязательств, что очень похоже на злоупотребление 
правом

 Но в конечном счете выбор за каждым конкретным 
страховщиком 



 Есть и такой своеобразный способ применения 
гражданско-правовых методов противодействия 
страховому мошенничеству, как достижение мирового 
соглашения с подозреваемыми о существенном 
уменьшении размера выплаты при условии, что 
убедительных доказательств против них добыть так и не 
удалось, попытки привлечь их к уголовной 
ответственности окончились неудачей, а сколько-нибудь 
серьезных перспектив выиграть гражданско-правовой 
спор нет

 Аргументы – длительное рассмотрение спора в суде и 
неопределенность результата



 При этом необходимо учитывать, что имеются 
существенные особенности по использованию полученной 
страховой компанией в ходе расследования подозрений 
на страховое мошенничество информации при выработке 
линии защиты интересов страховщика в рамках 
гражданско-правового спора и оформлению доказательств 
по каждому виду страхования и, более того, по 
большинству страховых продуктов

 Представляется, что ВСС следовало бы приступить к 
разработке соответствующих методических рекомендаций



 Такие методические рекомендации нужно будет постоянно 
обновлять с учетом как положительного, так и негативного 
опыта работы страховых компаний, результатов 
рассмотрения конкретных гражданских дел в судах, 
складывающейся судебной практики

 По моему мнению, имеет смысл привлечь к этой работе 
специалистов юридических фирм, которые 
специализируются на страховании, поскольку они также 
обладают определенным опытом работы в данном 
направлении



Благодарю за внимание!
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