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СОТРУДНИЧЕСТВО  
ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Всероссийский союз 
страховщиков, Российский 
союз автостраховщиков, 
другие профессиональные 
союзы и объединения 
совместно со страховщиками 
ведут борьбу с 
мошенничеством всех мастей, 
вплоть до межрегиональных 
преступных сообществ. 

Успеху способствуют 
состоявшиеся во многих 
регионах и планируемые 
рабочие совещания 
страховщиков с 
представителями власти, 
правоохранительными, 
следственными и 
судебными органами 
под председательством 
губернаторов и их 
заместителей. 

На совещаниях принимаются 
конкретные меры по 
взаимодействию разных 
структур в борьбе со страховой 
преступностью.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
МОШЕННИКАМ
Службы безопасности российских стра-

ховых компаний сегодня противостоят не 
одиночкам или мелким бытовым мошен-
никам, хотя с ними тоже порой приходит-
ся иметь дело. Почти каждый день сотруд-
ники служб безопасности сталкиваются 
с системной, комплексной и часто очень 
изощренной деятельностью организован-
ных преступных сообществ, мигрирующих 
из региона в регион, нередко имеющих 
контакты и за пределами нашей страны. 
Например, фальшивые полисы ОСАГО 
часто поступают в Россию с территорий 
соседних государств. При этом преступ-
ники все чаще используют современные 
технологии: сайты-клоны, нелегальные 
контакт-центры, систему курьеров. Они 
пытаются продавать автомобилистам та-
кие полисы, в которых профессионалы не 
всегда сразу могут опознать фальшивку. 

Богатый опыт противодействия мо-
шенникам, накопленный службой безо-
пасности «Росгосстраха», в сочетании с 
правовыми нормами и возможностями 
действующего законодательства позволи-
ли нам создать эффективные подходы к 
обеспечению экономической безопасности 
в страховании. Финансовый результат де-
ятельности службы безопасности «Росгос-
страха» в 2019 году превысил 1 млрд 
рублей. По заявлениям ДЭБ возбуждено 
370 уголовных дел, судами вынесено 62 
обвинительных приговора. 

Незаконное обогащение за счет страховых 
выплат, превратившееся в полноценный 
бизнес, куда вовлечены юристы, эксперты, а 
иногда и сотрудники правоохранительных 
органов, требует от СБ оперативных навы-
ков, аналитических способностей, умения 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

В МАРТЕ 2019 ГОДА следственной частью Главного следственного 
управления ГУ МВД России по Московской области были возбуждены 
103 уголовных дела по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере 
страхования, совершенное организованной преступной группой либо 
в особо крупном размере) в отношении участников организованной 
преступной группы, специализировавшейся на инсценировках ДТП. 
Ущерб, нанесенный этой группировкой, превысил 27 млн руб. В отно-
шении 5 ее активных участников избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, в отношении еще 5 фигурантов в качестве меры 
пресечения назначены домашний арест или подписка о невыезде.  
На имущество злоумышленников наложен арест. В августе дело  
направлено в суд.

В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА в УВД по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам Москвы возбуждено 8 уголовных дел по  
ч. 4 ст. 159.5 УК РФ в отношении участников преступной группы, 
специализировавшейся на инсценировках страховых событий в сфере 
ОСАГО, каско и ИФЛ. В результате проведенных мероприятий за-
держаны 11 активных участников группировки, часть помещена под 
стражу. Ведется следствие. 

В ИЮНЕ 2019 ГОДА по материалам Департамента экономической 
безопасности пресечена деятельность группы мошенников-автоюри-
стов (ООО «ТАС», ООО «Партнер», ООО «Аспект-В», ООО «Гамма-Т» 
и т.д.), которой на протяжении нескольких лет было заявлено более  
1 тыс. досудебных претензий (исков) по фиктивным договорам цессии, 
экспертиз на общую сумму свыше 100 млн рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 
задержаны 8 активных участников преступной группы. После возбуж-
дения уголовного дела по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ пяти участникам  
ОПГ предъявлено обвинение. В рамках продолжающегося следствия 
устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности  
и уточняется размер ущерба, причиненного «Росгосстраху» этой  
группировкой.
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быстро выявлять преступные взаимосвя-
зи и собирать неопровержимые доказа-
тельства наличия криминала в действиях 
отдельных граждан или целых групп. 
Именно за счет этих качеств при активном 
взаимодействии с полицией и сотрудника-
ми Следственного комитета службе без-
опасности «Росгосстраха» удалось в 2019 
году одержать ряд крупных побед в битве с 
преступностью. 

Серьезных успехов в борьбе с мошенни-
чеством удалось добиться и в регионах: 
Краснодарском крае, в Поволжье, в Даль-
невосточном федеральном округе.

КРУПНЫЕ СТРАХОВЫЕ 
СОБЫТИЯ
Еще одно важное направление деятельно-

сти службы безопасности — проверка об-
стоятельств крупных страховых событий 
для предотвращения попыток незаконно 
получить возмещение, существенно пре-
вышающее реальный ущерб. Достоверная 
информация о реальном положении дел 
на застрахованных объектах и восстанов-
ление истинной картины происшедшего 
позволяет противостоять попыткам откро-
венного мошенничества и поддерживать 
аргументацию юристов компании в судеб-
ных спорах с недовольными заявителями. 

Так, в августе 2019 года апелляционный 
суд поставил точку в споре «Росгосстраха» 
с одной из московских мебельных ком-
паний, настаивавшей на выплате возме-
щения в 97 млн рублей за сгоревшие на 
складе товарно-материальные ценности. 
Однако проверка и проведенные эксперти-
зы установили, что в момент пожара стои-
мость находившегося на складе имущества 
составляла около 6,4 млн рублей. В итоге 
все жалобы мебельной компании были 
оставлены без удовлетворения.

В двух судебных инстанциях удалось 
отстоять правоту «Росгосстраха» в спорах 
с компанией из Подмосковья, пытавшейся 
получить более 31 млн рублей за якобы 
уничтоженную в ходе пожара систему 

технической модификации кристаллов. 
Проверка установила, что договор по-
купки этой системы был фиктивным, а 
генеральный директор компании-заявите-
ля — номинальное лицо. Более того, сцена-
рий мошеннической схемы с расписанным 
между участниками ролями был обнару-
жен во время обыска у проходившего по 
другому уголовному делу бывшего сотруд-
ника нашей компании.

Не удалась злоумышленникам попытка 
взыскать более 15 млн рублей за сгоревшие 
в Москве автозапчасти, договор страхова-
ния которых был оформлен задним числом 
на ранее утраченном бланке строгой отчет-
ности. Владелец автозапчастей пытался 
подать на «Росгосстрах» в суд, но после 
предъявления доказательств, собранных 
сотрудниками Департамента экономиче-
ской безопасности, добровольно отказался 
от своих требований и иск отозвал. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Служба безопасности «Росгосстраха» раз-

работала и уже применяет перспективные 
методики, которые в рамках действующего 
законодательства позволяют взыскивать 
имущество преступников в счет погаше-
ния ущерба, нанесенного компании.

Сегодня на противодействие кри-
миналу российские страховщики — и 
«Росгосстрах» в том числе — выделяют 
значительные ресурсы. Руководство 
компании рассчитывает, что эффективная 
работа службы безопасности позволит не 
только выявлять уже совершенные пре-
ступления, но и предотвращать их за счет 
грамотной аналитики, прогнозирования 
потенциальных рисков и угроз мошенни-
чества, профилактической деятельности 
(в том числе среди сотрудников и агентов 
компании) и укрепления взаимодействия с 
правоохранительными органами. 

Такое взаимодействие, подкрепленное 
сотрудничеством с администрациями на 
местах, всегда дает хорошие результаты. 


