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Моторные виды страхования (КАСКО) 

Завышение страховой суммы 

Непредставление ТС на осмотр 

Псевдоаваркомы 

Таинственные ПДТЛ 

 

Страхование имущества (ИФЛ) 

«Миллионеры из трущоб» 

Недобросовестные погорельцы 

 

Личные виды страхования (НС) 

Заведомо ложные сведения о состоянии здоровья 

Ожоги, травмы 

Формы злоупотребления правом в страховании 
 

Тренды 2021 года 



Нормативная база и основные процессуальные инструменты защиты 

Осуществление гражданских прав не должно (ч.1 ст.10 ГК 

РФ): 
 

1. Причинять вред (в объеме гражданско-правовой ответственности); 

2. Иметь противоправную цель (в пределах гражданско-правовой 

ответственности); 

3. Иметь иную заведомую недобросовестность (злоупотребление 

правом и гражданско-правовыми обязанностями). 

Возможные правовые последствия: 

 

1. Отказ в защите права полностью 

2. Отказ в защите права частично 

3. Частное Определение 

4. «15 суток» для представителя 

Процессуальные инструменты: 

 

 Отводы недобросовестным экспертам; 

 Заявления о фальсификации доказательств; 

 Замечания на протокол судебного заседания; 

 Нотариальное удостоверение доказательств; 

 Вопросы лицам, участвующим в деле; 

 Проверка подсудности (изучение места жительства, 

работы, нахождение объекта страхования/ 

территории использования объекта); 

 Рецензии и иные письменные доказательства; 

 Проверка схожих альтернативных объектов 

страхования; 

 Анализ документов компетентных органов, полноты 

и достаточности осуществленных процессуальных 

мероприятий и обоснованность принятого решения. 

Нормативная база: 

 

 Гражданский кодекс РФ: 

- ст.10,179, 309,310, 431.2, 944 ГК РФ   

 

 Процессуальные кодексы РФ: 

- 161 АПК РФ, 186 ГПК РФ, 155 АПК РФ, 231 ГПК РФ, 

23 АПК РФ, 18 ГПК РФ 

 

 Постановление Пленума ВС РФ №25 от 26.06.2015 

«О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

 

 Концепция развития гражданского законодательства 

РФ 

 



Стандарт доказывания форм злоупотребления правом 

 Российское законодательство не содержит легального термина 
«стандарт доказывания»  

 Английское право различает два стандарта доказывания в 
зависимости от вида процесса  

 

 

 

 Гражданский процесс Уголовный процесс 

стандарт вне разумных 
сомнений (beyond 
reasonable doubt)  

 

баланс вероятностей 
(balance of propabilities) 

 

Дефиниция: 
злоупотребление – это 
заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских 
прав 

  

ВАЖНО! Начните анализ с преддоговорного этапа 

  

• Стандарт не ограничен пределом 

• Базируется на установленном факте 

• Заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав по 
всей цепочке: от оферты до события 

  



Ст. 951 ГК РФ VS Ст. 944 ГК РФ 

Завышение страховой суммы по договору страхования 

             Проблематика 

• Этап заключения договора           Сокрытие информации о стоимости имущества 

   Трудоёмкий и длительный процесс сбора и проверки  
                          сведений о стоимости  имущества  при заключении договора  

   Страхование не по месту нахождения имущества  

   Право СК на осмотр имущества в соответствии со                  
                                               ст. 945 ГК РФ = обязанность  = подмена принципа          
   добросовестности участников гражданского оборота 
                               

 

• Этап исполнения договора             Не умеем доказывать «заведомость» по  ст. 944 ГК РФ,   
    обман по ст. 951 ГК РФ,    умышленное введение в            
    заблуждение по ст. 948 ГК РФ   
            

    

  
 

=> ст. 951 ГК РФ + ст. 944 ГК РФ + ст. 10 ГК РФ =                           1. Королевский городской суд МО   

               по делу №2-32/20 

                            



 
 
 
Замоскворецкий районный суд г. Москвы 
Номер дела: 2-3575/2019 
 
Фабула дела 

• Заключен договор страхования 
загородного дома из кедра, через 2,5 
месяца произошел пожар.  

• Страхователь, проживавший  в 
г.Кирове в доме под снос и имевший 
40 исполнительных производств за 
неоплату коммунальных услуг, 
вложивший в строительство дома 38 
млн. рублей наличными (кому именно 
не помнит, но по документам 
подрядчику), прописался в 
студенческом общежитии в г. Москве 
и подал иск в суд.  

• Добросовестность страховщика была 
обусловлена оценкой договора 
подряда, представленного 
страхователем. 

 

 

 

 

 Верховный суд РФ 
10.09.2021 года Верховный суд РФ 
поставил точку в споре о признании 
договора страхования 
недействительным, отказав 
недобросовестному страхователю с 
применением института 
злоупотребления правом.   

 

 

 

 
Стандарт доказывания  
- та степень достоверности 
представленных 
стороной доказательств, при 
которых суд должен признать 
бремя доказывания, возложенное 
на данную сторону, снятым, а 
соответствующее фактическое 
обстоятельство - доказанным. 
 

 

 



 
 
 
Цифровизация повлияла на развитие форм 
злоупотребления правом с использованием онлайн 
технологий 
 

 

 

 

 
Цифровизация 

 

 
 

 
Сортавальский городской суд  
Республики Карелия по делу 2-159/2021 
 

 
 

 
Недействительность 

ст. 944 ГК РФ 
 

 
 

 
Незаключенность 

ст. 942 ГК РФ 
 

 
 

 
Доказывание 
 



 
 
 
Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону 
Номер дела: 2-2046/2020 
 

Фабула дела 

Договор КАСКО 

За 1 месяц до окончания действия договора  происходит ПДТЛ – разукомлектация т/с в гаражном боксе.  

При этом злоумышленников больше заинтересовали  метизы, мелкие крепежные детали, необходимые для  
последующей сборки, чем комплект шин, который находился в этом же боксе рядом с т/с.  

О необходимости уведомления  СК наступлении события  Выгодоприобретатель вспомнил только спустя 2 
месяца после события;  

Не дожидаясь окончания проведения СК расследования обстоятельств наступления события в целях 
установления факта страхового случая,   Выгодоприобретатель самостоятельно восстановил и продал 
транспортное средство гражданину Белоруссии,  забыв какие приобретал запасные части, где приобретал и  
какие затраты понес на восстановление т/с. 

Выполненные мероприятия : Ситуационная экспертиза, взаимодействие с производителем т/с и дилером.  

 

 

 Суд: …..учитывая процессуальное бездействие истца, как в рамках уголовного  дела, так и в рамках 
спора, нарушение Правил страхования в части извещения о событии, совершения истцом 
формальных действий по приданию действиям истца характера, подпадающих в правовое поле к 
Правилам страхования, не свидетельствуют о добросовестности истца. 

 

 

 



Спасибо  
за доверие! 

ООО «СК «СОГЛАСИЕ» 
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42 
www.soglasie.ru 8 (800) 755 00 01 


