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Закон защищает не суровость, а неотвратимость наказания, считает 
вице-президент ВСС Сергей Ефремов. По его мнению, развитие 
института страховых детективов будет тем самым решением, которое 
сделает неизбежным разоблачение страхового мошенничества – при 
том, что не увеличит расходы государственного бюджета и нагрузку на 
правоохранительные органы. 

Современные страховые технологии: 
Страховое мошенничество для всех — 
наболевшая проблема. Какие изменения 
произошли за последний год?

Сергей Ефремов: В 2017–2018 годах в ВСС 
анализировали статистику заявленных в 
полицию дел по фактам страхового мошен-
ничества. Активность мошенников не осла-
бевает. Средний убыток, который заявляют 
мошенники страховщикам, составляет 
150–200 тыс. рублей. 

В соответствии с внутренними документа-
ми МВД, данная категория дел квалифици-
руется как общехозяйственные дела, и они 
попадают на расследование в уголовный 
розыск. А тот в первую очередь должен за-
ниматься убийствами, кражами и прочими 
общественно опасными преступлениями. 
90 % дел по страховому мошенничеству 
переходят или к дознавателям, или к участ-
ковым инспекторам. 

ССТ: Такое увеличение количества дел, 
переданных страховщиками правоохране, 
связано с ростом мошенничества или с 
тем, что страховщики стали этим вопро-
сом больше заниматься?

С. Е.: Комитет ВСС по противодействию 
мошенничества поставил страховщикам 
задачу активизировать работу по предот-
вращению страхового мошенничества. В 
каждом субъекте, в каждом регионе стра-
ховщики создали рабочую группу. Перед 
ними стоит задача обобщить практику 
страхового мошенничества, которая на-
блюдается в конкретном регионе, и начать 
взаимодействие с правоохранительными 
органами. 

Обращений от страховщиков в право-
охрану, действительно, стало больше. Мы 
провели глубокий экономический анализ, 
что за обращения страховщики направляют 
в полицию. В основном это дела по статьям 
159 и 159.5 — мошенничество и мошенни-
чество в страховании. 

68 % дел — с неоконченным составом 
преступления, когда страховщики по-
дают заявления в случае покушения на 
мошенничество: люди подают сфальсифи-
цированные документы, заявляют несу-
ществующие ремонты, фальсифицируют 
дорожно-транспортные происшествия 
и последствия ДТП. Например, у маши-
ны после ДТП разбит только бампер, а 

ЗАЯВЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКОВ В ПОЛИЦИЮ 
ПО ФАКТАМ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА
2017 год — подано 8 116 заявлений 

2018 год — подано 13 210 заявлений
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заявляется полное разрушение 
передней части кузова. Не 
дожидаясь, когда мошенники 
пойдут в суд, страховщики по-
дают заявления в прокуратуру. 
32 % заявлений подаются стра-
ховщиками по оконченному 
составу преступления, когда 
деньги со страховой компании 
уже списаны мошенником.

ССТ: Есть ли перспектива 
наказания мошенника, когда 
мошенничество еще не совер-
шено?

С. Е.: Покушение на престу-
пление — это тоже преступле-
ние. Санкции по статьям за 
мошенничество достаточно 
разные. Не все они подразуме-
вают лишение свободы, есть 
штрафы. Мы не говорим о том, 
что всех нужно пересажать — 
нам, страховщикам и пра-
воохране, важно обеспечить 
неотвратимость наказания. 

ССТ: У страховщика есть 
жесткие сроки, в которые он 
должен произвести оплату. 
Расследование подозрения 
на мошенничество занимает 
время. Есть ли у страховщи-
ка возможность провести 
расследование, или он должен 
вне зависимости от обстоя-
тельств платить, а потом уже 
идти в суд и доказывать свою 
правоту?

С. Е.: Правильное поведение 
страховщика — подать заяв-
ление о подозрении на мошен-
ничество до суда. В уголовном 
процессе есть такое понятие 
как преюдиция. Оно подра-
зумевает ситуацию, когда суд 
примет решение о признании 
иска на выплату и это действие 
распространяется на все  

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
РАБОЧИМИ ГРУППАМИ В 2018 ГОДУ:
• Возбуждены уголовные дела по нескольким группам 
мошенников в сфере ОСАГО

• Пресечены действия лиц, осуществляющих выдачу 
поддельных полисов в «ГАЗелях»

• Организовано взаимодействие между страховыми 
компаниями и ГИБДД Самарской области по вопросам 
обмена информацией о фактах страхового мошенничества 

• Активизировалась работа УВД по возбуждению 
уголовных дел

• Изменилась практика взыскания штрафных санкций по 
искам в судах. Увеличилось количество отказов по искам 
мошенников

• Проблемы мошенничества в страховании выведены на 
уровень администрации региона, благодаря совместным 
усилиям страховщиков в 2018 году отмечается снижение 
количества выявленных фактов с признаками страхового 
мошенничества

• Совместно с ГИБДД наработана практика 
информирования страховщиков о наличии сомнений 
в обстоятельствах образования повреждений ТС путем 
оставления незаполненными в справке о ДТП поля  
«в результате ДТП повреждено» 

• Совместно с регистрационным подразделением ГИБДД 
проведены мероприятия по проверке полисов ОСАГО, 
предъявляемых при совершении регистрационных 
действий, позволившие выявить поддельные полисы и 
источники их происхождения

• Поданы жалобы в МАК по оценщикам

• ФНС отработала данные по доходам автоюристов и 
выставлены им требования по налоговым взносам

• Введено обязательное информирование клиентов 
по порядку действий при ДТП, прямому обращению в 
страховую компанию, по рискам обращения к автоюристам

• Наблюдается общая тенденция к снижению количества 
откровенно мошеннических заявлений о выплате 
страхового возмещения среди страховщиков, являющихся 
активными участниками рабочей группы

• Реализована на практике возможность назначения 
судебных экспертиз в соседние регионы по искам 
автоюристов, аффилированных с судебными экспертами
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последующие решения, то доказывать мо-
шенничество становится очень трудно.

Если же заявление в полицию до суда 
страховщик не подавал, то суд всегда может 
спросить: а что же вы делали, чего ждали? 
С другой стороны, закон говорит, что если 
покушение на преступление — это пре-
ступление, скрывать его нельзя. Сокрытие 
преступления карается по закону. 

Страховщики, обращаясь в полицию, 
как только у них возникает подозрение в 

мошенничестве, делают правильно. Еще 
один аргумент: если страховщик не пода-
ет заявление в полицию, то очень сложно 
отрезвить человека, который хочет со 
страховщика получить дополнительно 
необоснованный доход. Если же человек 
понимает, что его попытки «раскулачить» 
страховщика закончатся очень печально,  
то он может забрать заявление на выплату 
или привести заявленную сумму ущерба  
в соответствие с действительностью. 

 

 

Структура заявлений по видам способов мошенничества 
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СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ СК В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ПО ОСАГО ПО СТ. 159, 159.5 УК РФ
Структура заявлений по видам покушения на преступление

Структура заявлений по видам способов мошенничества
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ССТ: Сергей Иванович, Вы сказали, что 
много заявлений переходят для рассмотре-
ния на уровень участкового инспектора. 
Достаточно ли сил участкового, чтобы 
эффективно предотвратить случай поку-
шения на мошенничество?

С. Е.: Несмотря на то, что средние сум-
мы претензий не очень большие, их очень 
много. И это сложные дела. Чтобы в них 
разобраться, нужна специальная подго-
товка. Если доказывается, что страховым 
мошенничеством занимается ОПГ, тогда от 
участкового дело переходит или в уголовный 
розыск, или в ОБЭП, где расследованием 
занимается уже специализированное под-
разделение. Но то, что действует ОПГ, нужно 
еще доказать. 

Мы провели еще одно исследование, 
которое показало, как распределяются по 
видам мошенничества заявления на компен-
сацию убытка. Несоответствие повреждений 
транспортного средства в результате ДТП 
составляет 73 %, фальсификация докумен-
тов — 12 %, прочие — 15 %.

Несоответствие повреждений в результате 
ДТП — это сложно расследуемый вариант 
мошенничества. Нужно проводить трасоло-
гическую экспертизу, нужен осмотр места 
происшествия. Обычно второе транспорт-
ное средство куда-то быстро исчезает, если 
оно вообще в ДТП присутствовало. Процесс 

доказывания мошенничества получается 
сложный и трудоемкий, поэтому в боль-
шинстве случаев дело не возбуждается за 
отсутствием состава преступления. 

ССТ: Какой же выход из сложившейся 
ситуации? 

С. Е.: Исходя из того, что есть много 
мелких страховых событий с признаками 
страхового мошенничества, и их расследова-
ние отнимает много ресурсов у правоохра-
ны, то есть увеличивает нагрузку на расходы 
государственного бюджета, страховщики 
предложили создать институт страховых 
детективов. 

Здесь есть несколько направлений рабо-
ты. Мы изучали опыт работы страховых 
детективов в различных странах. Напри-
мер, в Англии пошли по пути создания 
специализированного подразделения в 
структуре полиции. В Лондоне 90 человек 
полицейских занимаются только страхо-
выми преступлениями. Никаких других 
дел они не ведут. Подразделение укомплек-
товано высококвалифицированными в 
профильном направлении сотрудниками. 
Качество возбуждаемых уголовных дел 
резко повысилось. Они видят большой 
положительный эффект. 

Есть европейский вариант — это создание 
детективных служб. Страховые детективы 

1. Подделка, изготовление или сбыт поддельных бланков строгой отчетности, полисов ОСАГО 
(ст. 327 УК РФ)
2. Мошенничество при урегулировании убытков по ОСАГО (ст.159.5 УК РФ):
     •  Повреждения, не относящиеся к заявленному ДТП (заявление деталей, ранее 

поврежденных и/или не относящихся к событию) 
     • Фальсификация (инсценировка) ДТП
     •  Фальсификация поврежденных кузовных деталей транспортного средства  

(инсценировка повреждений на ТС, перевес кузовных деталей ТС и др.)
3. Фальсификация документов, подтверждающих факт наступления события или право 
получения страхового возмещения (поддельные документы: нотариальная доверенность, 
договор цессии, свидетельство о смерти, документы ГИБДД и др. документы) (ст. 303 УК РФ)
4. Фальсификация хищения транспортного средства

Способы страхового мошенничества 
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Виктор Алексеев, 
заместитель Генерального директора СК «МАКС» 
- Все зависит от того, какой уровень прав получит страховой детектив 
в результате создания такого института. Если права ограничат 
действующим законом о частной детективной деятельности, это будет 
абсолютно пустым решением. Расширение возможностей хотя бы до 
уровня адвокатского запроса немного улучшит ситуацию, но не решит 
ее в полном объеме. Более серьезное расширение прав потребует 
изменений не только в закон об оперативно-розыскной деятельности, 
но и в уголовно-процессуальный кодекс. А это, как вы понимаете, 
практически нерешаемая задача. 
Каков выход из положения? На мой взгляд, оптимальным решением 
было бы расширение прав страхового детектива до уровня адвоката 
с одновременным созданием в структуре МВД специализированных подразделений по борьбе со 
страховым мошенничеством. В этом случае мы избежим многолетних согласований изменений в 
действующее законодательство. 
Мне довелось участвовать в процессе внесения изменений в УК РФ в части выделения отдельного 
состава преступления из ст. 159, а именно «Страховое мошенничество». Так вот, этот процесс занял 
6 лет при всей очевидности проблемы. Реальная практика отдельных регионов демонстрирует 
весьма положительные результаты тогда, когда отдельные сотрудники ОВД или их руководители 
неформально подходят к заявлениям страховщиков о признаках мошенничества. 
Службы расследований в страховых компаниях и сейчас находят способы документирования 
противоправной деятельности отдельных граждан. При расширении прав их эффективность, 
безусловно, повысится. Но! Если не изменится ситуация в МВД, где по нашей статистике 99 % 
отказных решений по заявлениям о возбуждении уголовных дел, то существенных успехов в деле 
противодействия мошенническим группам ждать не приходится. 
Что же касается дополнительных расходов из бюджета на создание специальных подразделений, 
то я бы вначале посчитал, какой материальный и политический урон наносят мошенники отнюдь не 
страховщикам, а рядовым гражданам, заставляя страховые компании повышать тарифы. Далее – 
оценил бы, каков вклад мошенников в возможную социальную напряженность и уже потом решал, 
что выгоднее государству.

отличаются от обычных тем, что имеют 
соответствующую квалификацию в области 
страхования кроме опыта в оперативно-ро-
зыскной деятельности. Их работа направ-
лена на расследование мелких дел. В том 
случае, если они сталкиваются с существен-
ной суммой мошенничества или с ОПГ, эти 
дела передаются соответствующим подраз-
делениям правоохраны. 

За рубежом закон построен таким обра-
зом, что страховые детективы имеют право 
проведения расследования, сбора инфор-
мации. Если посмотреть на наш закон об 
охранно-детективной службе, то нашим 
детективам следить за человеком, получить 
информацию в отношении его или его 

имущества можно только с письменного его 
разрешения. Понятно, что это невозможно 
и бессмысленно. Именно этот факт создает 
ограничение процессуальных возможностей 
для работы полноценной службы страховых 
детективов в России. 

Есть еще одно направление в организации 
расследования страхового мошенничества 
— организация службы страховых детек-
тивов внутри страховой компании. Такой 
организационный подход развит сейчас в 
Европе. Там службы расследования входят в 
состав подразделений страховых компаний 
по урегулированию убытков. Они занимают-
ся следствием, сбором информации. Инфор-
мация передается в прокуратуру, которая уже 
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возбуждает дело, проверяет факты и передает 
дело в суд. 

В США, в каждом штате свои особенно-
сти, но понятие страховых детективов там 
развито. Они существуют и как отдельные 
структуры, и в составе подразделений страхо-
вых компаний. Они наделены необходимыми 
правами и могут эффективно проводить 
расследования. 

Мы понимаем, что расследовать такое 
большое количество мелких дел и создавать 
специализированные подразделения — эко-
номически для государственного бюджета 
слишком затратно. Страховщики хотели бы 
предложить такой подход. Ущербом до 200 
тыс. рублей должны заниматься службы рас-
следования страховых компаний — штатные 
сотрудники компании, наделенные правами 
детективов. Свыше этого лимита расследова-
ние проводят службы МВД либо специали-
зированные юридические компании страхо-
вых детективов, обладающие специальной 
лицензией.

Для реализации этого подхода нужно внести 
соответствующие изменения в закон об орга-
низации страхового дела и об оперативно-ро-
зыскной деятельности. Нам необходимо дать 
определенные права страховым детективам. 
Несколько положений из закона об оператив-
но-розыскной деятельности нужно внести в 
закон об охранно-детективной службе. 

ССТ: Что тормозит принятие таких необ-
ходимых для рынка и для граждан измене-
ний?

С. Е.: С одной стороны, все — за. Все пони-
мают, что страховые детективы у нас должны 
быть. Но пока у нас с МВД разное понимание 
достижения этой цели. 

Права детективов прописаны в законе 
об охранно-детективной деятельности. Но 
вопрос в том, что можно с этими правами 
делать? Супружескую неверность, наверное, 
выявить можно, а вот подставу на дорогах не 
раскрыть. Например, у человека сгорел дом 
и надо разобраться, это случайное явление 
или поджог с желанием погасить кредит. 
Нужно специальное расследование. Но для 
того, чтобы опросить соседей, страховым 

детективам тоже нужны права. Сейчас, даже 
если сосед дал информацию, мы ее не можем 
оформить надлежащим образом, чтобы она 
принималась следствием и судом. Страховые 
детективы никакого процессуального статуса 
не имеют. Для того чтобы взять письменные 
объяснения с человека — владельца сгорев-
шего дома, мы должны от него получить на 
это письменное разрешение, хотя бы добро-
вольное согласие.

ССТ: Почему МВД не поддерживает не-
обходимых для страховщиков изменений 
законодательства?

С. Е.: МВД видит определенные риски: 
параллельно возникнут коммерческие 
подразделения, которые будут частично 
наделены функциями оперативно-розыскной 
деятельности — МВД опасается возможных 
злоупотреблений со стороны специальных 
подразделений страховщиков и\или страхо-
вых детективов.

ССТ: Какой же тогда возможен компро-
мисс?

С. Е.: Мегарегулятор сказал, что 2019 год 
должен стать годом обсуждения ситуации по 
страховым детективам. Необходимо, чтобы 
стороны пришли к единому пониманию. 
Сейчас службы безопасности, службы рассле-
дования в страховых компаниях существуют. 
Сбор информации проходит. Именно благо-
даря этой деятельности страховщики пишут 
заявления в полицию. Но в соответствии с 
действующим законодательством у оперупол-
номоченного или участкового есть всего три 
дня для проведения проверки предоставлен-
ных данных. В 90 % случаях это невозможно, 
а без этой проверки наша проделанная работа 
процессуальной силы не имеет. 

Есть прокуратура, которая надзирает за 
соблюдением законности. Одно из предложе-
ний страховщиков — передавать результаты 
расследований, проведенных специальными 
подразделениями страховщиков и\или 
страховыми детективами, прокуратуре.  
Необходимо, чтобы наказание мошенников, 
даже в виде штрафа, было неотвратимо. 
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СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
СПОРЫ О ВЗЫСКАНИИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ: 
ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ КАСКО И ОСАГО

I ПОЛУГОДИЕ 2017 I ПОЛУГОДИЕ 2018

Поступило дел

Сумма заявленных исковых требований при подаче заявления

Суммы, присужденные к взысканию по удовлетворенным искам, 
включая моральный вред

25 274 
млн руб.

14 541 
млн руб.

16 829 
млн руб.

– *

177,0 
тысяч

231,9
тысяч

*Графа введена в отчетность с 2018 г.


