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Являются ли выявленные случаи 
непосредственно мошенничеством или 
это больше злоупотребление правом? 
Есть ли случаи организованного мо-
шенничества?

Для «Абсолют Страхование» проблема 
злоупотребления правом стоит далеко не 
так остро, как для многих других участ-
ников рынка, но, тем не менее, суще-
ствует. Однако именно мошенничество 
наносит более серьезный ущерб.

При этом, оно часто принимает орга-
низованную форму. Так, одна из форм 
мошенничества проявляется в сфере 
страхования залогового имущества, когда 
компания привлекает заведомо невоз-
вратные средства или, находясь на  

грани банкротства, инициирует страховой 
случай, а потом обращается за страховым 
возмещением вместе с банком.

Кроме того, именно товарно-матери-
альные ценности, с которыми проще 
всего проводить различные страховые 
махинации, очень часто выступают объ-
ектом залога. 

Многие заявленные случаи грабежа 
и краж при внимательном рассмотре-
нии оказываются лишь инсценировкой 
ограблений: «украденного» товара либо 
не было вовсе, либо он был заранее вы-
везен, либо, как в «Операции «Ы», «Все 
уже украдено до нас».

Точно также сгорают пустые склады, 
особенно арендованные. Даже если 

В страховании имущества, не 
связанном с автострахованием, 
в последнее время также 
наблюдаются тревожные 
тенденции учащения случаев 
страхового мошенничества. 
Чаще это происходит в области 
страхования залогового 
имущества, указывает 
генеральный директор СК 
«Абсолют Страхование» Дмитрий 
Руденко. По оценкам экспертов, 
более 70 % застрахованного 
имущества юридических лиц 
находится в залоге.

«ЗАЛОГ –   
  ОБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА»
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отбросить те события, по которым факт 
мошенничества не был установлен след-
ственными органами, то зависимость 
резкого увеличения количества пожаров 
в кризисные годы говорит сама за себя.

Каким образом уровень мошенни-
чества может быть снижен? Какие 
действия, каких правоохранительных 
структур должны стать более эффек-
тивными?

Из практики «Абсолют Страхование». 

Сговор страхователя с менеджером лизинговой ком-
пании для имитации гибели лизингового имущества

Сельхозкооператив, который выступал лизингопо-
лучателем, путем преступного сговора с представите-
лем страхователя — лизинговой компанией, пытался 
незаконно получить страховое возмещение в размере 
около 9 млн рублей. Был заявлен страховой случай по 
факту пожара на складе, во время которого оказались 
уничтожены 50 аппаратов по продаже молока.

После получения заявления служба безопасности 
«Абсолют Страхование» вместе с представителями 
лизингодателя и лизингополучателя посетила объект. 
По итогам осмотра объекта и беседы с владельцем 
склада у руководителя службы безопасности появи-
лись сомнения в правдивости изложенных фактов. 
Из 50, якобы утерянных из-за пожара аппаратов, на 
месте были остатки лишь трех, и, по словам лизинго-
получателя, остальные были уничтожены по предпи-
санию МЧС после происшествия. Проведенные бесе-
ды с очевидцами события подтвердили правильность 
подозрений, и выяснилось, что пожарным даже пред-
лагалась взятка, чтобы они подтвердили неверные 
сведения. Оказалось, что даже выбитые, якобы «для 
доступа пожарных», окна и двери были выломаны 
уже давно. Подозрение специалистов страховщика 
вызвало и то, что возгорание на объекте происходи-
ло дважды за три дня.

Служба безопасности обратилась в компетентные 
органы для возбуждения уголовного дела по факту 
мошенничества. В результате следственных меропри-
ятий было установлено, что преступление было заду-
мано представителем лизингополучателя в сговоре 
с высокопоставленным сотрудником лизингодателя. 
Лизингополучатель дал признательные показания. 
По состоянию на август 2017 г. один из злоумыш-
ленников заключен под стражу, а второй скрывается  
за границей.
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Из практики «Абсолют Страхование». 

К сожалению, экономическая ситуация 
в стране никак не способствует сниже-
нию уровня мошенничества, однако,  
в наших силах бороться с данным явле-
нием. Более того — это наша обязан-
ность. Однако, здесь не все зависит от 
страховщика — эффективность работы 
в этом направлении зависит от тесного 
взаимодействия с правоохранительны-
ми органами. Также важна консолида-
ция служб безопасности всех страхо-
вых компаний. И, если с коллегами 
вопросов во взаимодействии обычно 
не возникает, то недопонимание мас-
штаба проблем со стороны правоохра-
нительных органов есть. 

Возможно, это происходит потому,   
что у оперативных, да и следственных 
подразделений, не хватает опыта  
совместной работы со страховыми  
компаниями. 

На Ваш взгляд, как должно быть 
организовано взаимодействие 
страховщиков и правоохранитель-
ных структур, судов для снижения 
уровня мошенничества?

Сейчас мы наблюдаем эпизоди-
ческие круглые столы, встречи и 
конференции, посвященные проти-
водействию мошенничества, ини-
циированные страховщиками, но их 
все же недостаточно, хотя даже такие 
небольшие меры уже повышают эф-
фективность борьбы с мошенниками. 

Часто в правоохранительных ор-
ганах при взаимодействии со стра-
ховщиками не хватает узкоспециа-
лизированных специалистов, имеющих 
навыки в расследовании именно стра-
ховых преступлений. Когда со стороны 
МВД задействованы такие сотрудники, 
исходя из опыта работы нашей компа-
нии, можно с уверенностью заявить,  
что расследование идет быстрее  
и эффективнее. 

Возможно, пора создать в рамках  
МВД специализированное подразде-

ление, которое будет заниматься рас-
следованиями мошенничества в сфере 
страхования.

Для бизнеса в целом, как бы это ни 
звучало, подобные меры по-настояще-
му важны, несмотря на то, что вклад 
страхования в ВВП страны не выглядит 
таким существенным, как, например, 
банковской сферы, тем не менее, имен-
но страховщики обеспечивают безопас-
ность залогового имущества, а соответ-
ственно — защиту залогодержателей.  
По оценкам экспертов, более 70 % за-
страхованного имущества юридических 
лиц находится в залоге (в нашей компа-
нии эта цифра еще больше), то есть речь 
идет о колоссальных суммах и больших 
возможностях для мошенников. 

По факту мошенничества средства 
всегда теряет или залогодержатель  
(т. е. банк), или страховая компания. 

Именно поэтому нам обязательно нужно 
объединиться и наказывать мошенни-
ков, чтобы желающих встать на этот путь 
становилось меньше.

Очень важно развивать сотрудничество 
между службами безопасности страхов-
щиков, — с одной стороны и банков, —  
с другой.

Возможно стоит 
создать отдельное 
подразделение,  
которое будет 
заниматься борьбой  
с преступностью  
в страховании.
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Во-первых, нужно тесно взаимодей-
ствовать службам безопасности стра-
ховой компании и банков при скоринге 
заемщиков, чтобы на начальном этапе 
выявить потенциальных мошенников.

Во-вторых, если факт мошенничества 
действительно имел место, то службы 
безопасности страховщика и банка 
должны обязательно доводить дело  

до вынесения приговора, чтобы показать 
неотвратимость наказания мошенникам.

Только при тесном сотрудничестве 
страховщиков, банков и правоохрани-
тельных органов можно достичь эффекта 
в  непростой экономической ситуации  
и снизить уровень мошенничества  
в страховании.
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Схема типичного мошенничества 
в страховании залогового имущества

Цель мошенничества — попытка «компенсировать» банку  
за счет страховой компании средства кредитной поддержки,  
оказанной банком неплатежеспособному предприятию  




