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Крупнейшие страховщики совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС)
рассчитывают подготовить и направить на имя председателя Верховного суда (ВС) РФ
обращение, которое будет содержать конкретный перечень мер по усилению борьбы со
страховым мошенничеством, сообщил директор департамента защиты активов СПАО
"Ингосстрах" Александр Гуляев на конференции "Страховое мошенничество в России и
СНГ" в Москве.  
В таком обращении, по его словам, представители страхового сообщества планируют
объединить наработанный опыт для консолидации усилий по противодействию
страховому мошенничеству, которое стало системным явлением в РФ в последние годы.
А.Гуляев считает также важной инициативу по включению в программу обучения для
будущих сотрудников МВД материалов, связанных с опытом дознавания при
расследовании преступлений в этой сфере. Представитель "Ингосстраха" подчеркнул,
что средний возраст дознавателей, с которыми компании часто приходится иметь дело,
в правоохранительных структурах не превышает 25 лет. Опыт работы страховых
компаний, методические наработки и консультации были бы полезны представителям
правоохранительных органов, полагает А.Гуляев.
В ходе выступления он заявил, что подразделение по защите активов страховщика
постоянно увеличивает штат сотрудников в связи с развитием практик страхового
мошенничества. В то же время "из затратного подразделения оно превратилось в
последние годы в приносящее прибыль, точнее, службе удается вернуть страховой
компании до 23% объема средств, которые квалифицируются как убытки".
По данным представителя "Ингосстраха", департамент выявил в 2016 году 1215
нарушений, связанных со страховым мошенничеством, в правоохранительные органы
было направлено 85 заявлений о возбуждении уголовных дел, в 53 случаях такие дела
были возбуждены. Годом ранее компанией был выявлен 831 случай нарушений, на
возбуждение уголовных дел подано 64 заявления, возбуждено 51 уголовное дело.
В списке территорий, где особенно развита практика использования мошенничества в
страховании, А.Гуляев назвал Краснодарский край, Ростовскую область, Дагестан,
Волгоградскую область. "В последнее время мы ощущаем перелом в отношении
правоохранителей к теме противодействия страховому мошенничеству на территории
РФ. Такая деятельность квалифицируется как системная и требует консолидированных
усилий представителей правоохранительных органов и страховщиков", — добавил он.
В частности, изменение тенденции хорошо заметно на примере Волгоградской области,
где службы безопасности страховщиков держали "десант" специалистов, которые
постоянно работали по выявлению случаев системного мошенничества. По словам
представителя "Ингосстраха", до недавнего времени службы безопасности страховых
компаний даже при наличии доказательств фактов фальсификации документов на
получение страховой выплаты получали отказ в возбуждении уголовных дел.
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По словам А.Гуляева, страховым компаниям также приходится выявлять случаи
мошенничества с участием страховых агентов. Объем дебиторской задолженности
крупного страховщика, в том числе по неперечисленной выручке за проданные
посредниками продукты, может достигать 2 млрд рублей. "Если в мошеннической схеме
участвовал агент как продавец, вовлеченный в сценарий, реализация которого
предусматривает мошенническую выплату, страховщик, доказав это, обращается с
заявлением о возбуждении уголовного дела. Теперь в этих обращениях не говорится о
нарушении какого-либо пункта договора агента со страховщиком. В заявлении
указывается конкретно, что такой-то гражданин украл выручку страховой компании за
проданный полис. Такие формулировки побуждают правоохранителей искать состав
преступления в сфере уголовного права, а не переадресовывать дела в арбитражные
суды", — сказал А.Гуляев.
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