
52

СПЕЦПРОЕКТ «ПОБЕДИМ МОШЕННИЧЕСТВО ВМЕСТЕ»

Статистика гражданских дел по спорам, 
связанным с восстановлением нарушенных 
прав в результате причинения вреда от ДТП, 
за последние три года выглядит следующим 
образом:

2015 год: 
- районными судами края рассмотрено 

2 182 дела о взыскании ущерба, причинен-
ного в результате ДТП, а также 1 060 дел о 
взыскании страхового возмещения;

- мировыми судьями края окончено про-
изводством 2 107 дел о взыскании ущерба, 
причиненного в результате ДТП, и 503 дела 
о взыскании страхового возмещения (в 
2015 году государственная статистическая 
отчетность не предусматривала самостоя-
тельный учет дел по спорам, вытекающим 
из договоров обязательного и доброволь-
ного страхования автогражданской ответ-
ственности).

2016 год: 
- районными судами окончено произ-

водством 907 дел по искам о возмещении 
ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти 
кормильца), а также 1 451 дело о взыска-
нии страхового возмещения по договорам 
ОСАГО и 82 дела о взыскании страхового 
возмещения по договорам каско;

- мировыми судьями края рассмотрено 738 
дел о взыскании ущерба от ДТП, 795 дел о 
взыскании страхового возмещения по дого-
ворам ОСАГО и 14 дел по спорам о страхова-
нии, вытекающим из договоров каско.

2017 год:
- районными судами окончено произ-

водством 778 дел по искам о возмещении 
ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти 
кормильца), а также 1 275 дел о взыскании 
страхового возмещения по договорам  
ОСАГО и 67 дел о взыскании страхового 
возмещения по договорам каско;

- мировыми судьями края рассмотрено 480 
дел о взыскании ущерба от ДТП, 492 дела о 
взыскании страхового возмещения по дого-
ворам ОСАГО и 12 дел по спорам о страхова-
нии, вытекающим из договоров каско.

Доля дел по спорам, связанным с возмеще-
нием материального ущерба, в общем числе 
рассмотренных судами края дел, незначи-
тельна. Данное обстоятельство свидетель-
ствует об отсутствии большого числа проблем 
в сфере получения надлежащего возмещения 
возникшего ущерба. Фактов страхового мо-
шенничества судами выявлено не было, что 
также представляется связанным с низким 
уровнем споров о возмещении вреда. 

СУДЕБНАЯ 
СТАТИСТИКА 
АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ

Общее число гражданских дел, 
рассмотренных районными 
судами края за рассматриваемый 
трехлетний период: 50–75 тыс. дел 
в год, мировыми судьями —  
200–240 тыс. гражданских дел в год.

В связи с немногочисленностью 
указанных споров, отсутствием 
выявленных при рассмотрении дел 
фактов страхового мошенничества, 
обобщение судебной практики 
с целью выявления проблемных 
вопросов правоприменения и путей 
их решения не проводилось. 
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Риски криминализации страхового рынка 
несут негативные финансовые последствия 
для многих его субъектов, не позволяют 
стабильно функционировать системе стра-
хования, нарушают принципы законности и 
механизмы страхования, обеспечивающие 
экономическую безопасность граждан.

Сегодня отсутствует методика расследо-
вания мошенничества в сфере обязатель-
ного социального страхования, ощущается 
недостаток практического опыта сотрудников 
правоохранительных органов по выявлению 
и пресечению таких преступлений. Многие 
случаи противоправных деяний остаются не-
обнаруженными, а ряд выявленных случаев 
пострадавшие страховые компании разреша-
ют самостоятельно. 

Все это обуславливает необходимость 
подробного изучения вопросов, связанных с 
уголовно-правовой характеристикой мошен-
ничества в сфере обязательного социального 
страхования, глубокого исследования про-
блемы для правоприменительной практики.

Правоохранительные органы активно 
проводят мероприятия, направленные на 
документирование противоправной деятель-

ности лиц, причастных к мошенничествам в 
сфере страхования. 

В качестве положительного опыта можно 
привести постоянное взаимодействие со-
трудников экономической безопасности ООО 
«Страховая компания «СДС» и правоохрани-
тельных органов Сибирского федерального 
округа, а также в других регионах, на терри-
тории которых осуществляет деятельность 
наша страховая компания.

С начала 2017 года до начала 2018 года ООО 
«Страховая компания «СДС» подала в право-
охранительные органы 54 заявления по факту 
противоправных деяний в сфере страхова-
ния. По фактам мошеннических действий и 
покушения на мошенничество, а также по 
ст. 327 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации возбуждено 8 уголовных дел. Особо 
стоит отметить деятельность правоохрани-
тельных органов Алтайского края: из четырех 
направленных заявлений возбуждено четыре 
уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 159.5 и ст. 30 ст. 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

В целях повышения эффективности дея-
тельности правоохранительных и контро-
лирующих органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению правонарушений 
и преступлений в сегменте ОСАГО, заплани-
ровано создание межведомственной рабочей 
группы с участием представителей правоох-
ранительных и контролирующих органов, а 
также представителей страховых компаний, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Кемеровской области.

В настоящее время наблюдается положи-
тельные тенденция взаимодействия страхов-
щиков с правоохранителями. Если взаимо-
действие будет системным, а не разовым, то 
мошеннические схемы возможно будет со 
временем ликвидировать.

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОЖНО 
ЛИКВИДИРОВАТЬ

Оценить темпы роста и масштабы 
распространения мошенничества 
в сфере ОСАГО мешает отсутствие 
общей базы и разрозненность 
статистических данных. Ее 
создание — одна из задач, 
решение которых поможет 
ликвидировать мошеннические 
схемы, считает Дмитрий Арбузов, 
заместитель директора по 
экономической безопасности ООО 
СК «Сибирский Дом Страхования». 




