
Страховое мошенничество 
 

Практика привлечения к уголовной 
ответственности представителя страховщика.  
Поворот исполнения незаконно вынесенных 

судебных актов. 
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 1) лицо, имеющее доверенность и 
наделенное страховой компанией рядом 
полномочий для представления интересов в 
судах 

2) лицо, действующее в корыстных целях 
и в ущерб интересам страховой 
компании 

3) лицо, способствующее: 

- вынесению судом  решений в пользу 

недобросовестных страхователей 

(автоюристов)  

- скорейшему получению денежных 

средств по данным решениям 



Схема мошенничества 
 

Суд 

Автоюрист 

Юрист 
страховой 

 

Юрист страховой компании, участвующий в 

мошеннической схеме, ставит перед собой 

следующие задачи: 
 

А) обеспечить формальное участие в процессе (с явкой 
или без нее) 

Б) не предоставлять в суд мотивированные возражения и 

доказательства, либо предоставлять, но формальные, не 

основанные на фактических обстоятельствах дела 

В) скрыть факт вынесения судом решения 

Г) различными способами воспрепятствовать 

обжалованию судебных актов 

 

Процессуальные нарушения, допускаемые судом при 

рассмотрении дела,  способствуют достижению цели, 

поставленной автоюристами – вынесение решения на 

максимальную сумму, в кратчайшие сроки и без 
обжалования 



60 дел на общую сумму более 46 млн руб.  
 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

 рассмотрение 60 дел одним судьей в короткие сроки - за весь 2019 год этим же 
судьей рассмотрено всего 5 дел о взыскании страхового возмещения, за ноябрь-
декабрь 2019 года судья рассмотрел 60 страховых споров. Средний период 
рассмотрения одного дела составил 16 дней; 

 

 

 

 

 

 дела рассмотрены без назначения судебной экспертизы - ни по одному из дел о 
взыскании страхового возмещения судебная экспертиза не назначалась. 
Независимые экспертизы сфальсифицированы, что подтверждено полученными 
объяснениями от эксперта. 

 

 

 

 

 

 

Основные особенности рассмотренных дел 



Меры, принятые для пресечения мошенничества: 

1 день 

• получены сведения о поступлении в банк исполнительного листа 

• проведен оперативный анализ сайта суда – составлен перечень дел с признаками мошенничества 

• подготовлены и направлены информационные письма во все суды Краснодарского края об отзыве доверенности 

2 день 

• выезд в суд - подача по всем делам ходатайств об ознакомлении, выдаче копий решений, протоколов судебных 
заседаний, аудиопротоколов, произведено ознакомление с частью дел 

• определение выявленной схемы мошенничества 

• подготовлено и направлено в следственный комитет заявление о преступлении 

• подача жалобы на действия судьи на имя председателя районного суда 

3 день 
• подача кратких апелляционных жалоб и заявлений об отзыве исполнительных листов 

• определены направления аналитической работы 

5 день 

• встреча с председателем суда – представлены доказательства нарушения инструкции по судебному делопроизводству в 
районном суде  и Кодекса судейской этики 

• встреча с руководителем межрайонного следственного отдела, подача дополнения к заявлению о преступлении с 
описанием преступной схемы и приложением документов и доказательств 

6 день  • получены и направлены в банки документы об отзыве судом исполнительных листов 

• ознакомлены с большей частью дел 

7 день 

• проведена встреча с руководством Следственного управления следственного комитета  

• подача жалобы в адрес квалификационной коллегии судей 

• поданы мотивированные дополнения к апелляционным жалобам 



Аналитика 
на основе фотокопий гражданских дел составлена аналитическая таблица, в которой были 

отражены и сопоставлены следующие данные: 
• анализ подписей истцов в различных документах – иске, паспорте, договоре найма, цессии и т.д., выявлены 

несоответствия.  

Различия в подписях потерпевшего в иске и в иных документах видно невооруженным взглядом: 

 



Аналитика 
• работа с истцами - по части дел удалось получить письменные объяснения от реальных потерпевших о том, что 

в суд с иском они не обращались, все подписи в деле сфальсифицированы. По части дел получены отказы от 

исков.  

 



Некоторые из истцов узнали о взыскании в их пользу денежных средств только после 
предъявления иска по месту своего жительства, после прекращения производства по делу 

ввиду наличия судебного акта по тем же предмету и основанию 

 

Вырезка из 

апелляционной жалобы 

реального 

потерпевшего в деле, в 

котором от имени 

потерпевшего 

действовал 

цессионарий 



Аналитика 

• проверка объектов недвижимости по договорам найма, представленным в материалы дела:  

 по 8 делам объекты недвижимости отсутствуют - указана квартира, но, по имеющимся сведениям, по адресу 

располагается частный дом, либо указанный адрес не существует вообще  

 по 46 делам выявлено несоответствие реального собственника и наймодателя по договору 



Аналитика 
• проверка наличия иных решений суда по этому же страховому случаю, выплат по выявленным 

решениям  
• анализ дат получения судебных повесток - проанализированы сведения о месте нахождения юриста 

в день получения каждой из повесток 
• проанализированы сведения о месте нахождения других специалистов, привлекаемых для работы на 

территории, где было совершенно мошенничество 
• проведена работа с экспертами, проводившими досудебную экспертизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат проведенных мероприятий 

  
•Выявлено 60 эпизодов мошенничества с участием одного юриста на общую сумму более 46 млн. 

•В результате своевременного выявления указанных фактов мошенничества и принятых мер, предотвращено 
необоснованное списание денежных средств в сумме более 45 млн. 

•Выявлен организатор преступной группы 
•Выявлен и изобличен юрист, совершивший данное мошенничество в составе организованной группы 

  

•Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 
30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые соединены в одно производство 

•В настоящее время уголовное дело передано в суд 

•Вышестоящим судом вынесено частное определение в адрес судьи, допустившего грубые нарушения 
процессуального законодательства при рассмотрении указанных дел 

•Квалификационной коллегий проводится проверка по поступившей жалобе 

•Все вынесенные решения с участием юриста-мошенника отменены  

•Существенно снизилось количество исковых заявлений, предъявленных к нашему клиенту в судах Краснодарского 
края, переданы в работу и отменены иные решения по схожим эпизодам 







Предупреждение внутреннего мошенничества 

1. Система отслеживания дел по всем сайтам судов 

Разработана система отслеживания поступления новых исковых заявлений к нашим клиентам по сайтам всех судов региона, в котором мы 

представляем интересы заказчика.  

Список новых гражданских дел еженедельно направляется нашему клиенту для идентификации. В случае неполучения иска или повестки по 

выявленному делу, организуется незамедлительное ознакомление с материалами гражданского дела. Возможность подмены букв в 

наименовании страховой компании заложена в программе. 

Также разработано программное обеспечение, создающее возможность «подписки» на конкретное дело, по мере обновления информации 

на сайте суда данная информация обновляется в программе учета дел. 

 

2. Специальное программное обеспечение  

Разработано программное обеспечение, которое содержит самую актуальную информацию и позволяет оперативно отслеживать движение 

каждого дела, исключая возможность его потери из поля зрения: 

 Содержатся сведения о стадии рассмотрения каждого дела, автоматически направляются уведомления о назначении судебных заседаний 

путем направления писем-рассылок адресатам – от юриста, до заместителя генерального директора компании «Лекс»; 

 Отслеживает сроки нахождения дела на судебной экспертизе; 

 Сигнализирует об отсутствии отчета от юриста, в случае, если заседание уже прошло, а результат по нему неизвестен; Аналогично с 

результатами рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб;  

 Сопоставляет расхождения в цифрах отчета, представленного юристом, и в решении суда, опубликованном на сайте/направленном в 

адрес компании. Формирует реестр дел для принятия решений об обжаловании/не обжаловании суд. актов. Сигнализирует об истечении 

процессуальных сроков.  

 



Поворот исполнения незаконных решений 
После успешного разрешения кейса с юристом-мошенником получены в работу аналогичные дела, но уже с другим 

юристом, который действовал по аналогичной схеме.   
.   

Все решения отменены,  
произведен поворот исполнения решений на сумму более 22 млн.,  

Денежные средства возвращены частично. 

Сумма 
взысканная с 

клиента более 
23 млн. руб. 

Один суд, один 
судья, один 

юрист-
мошенник. 

Решения 2019 г. 

30 
гражданских 
дел, решения 

исполнены 
полностью 





Отмена и поворот исполнения незаконных решений,  
эффективное ведение исполнительных производств 

 

Массовое обжалование 
судебных актов, вплоть до 

Верховного Суда РФ 

за годы работы отменено 
более 1000 исполненных 

решений на общую сумму 
более 570 млн руб. 

Получение судебных актов о 
повороте исполнения, 

предъявление 
исполнительных листов 

 более 623 определений о 
повороте решений,   

сумма к возврату 391 млн руб. 

Ведение исполнительных 
производств, работа с 
должниками, работа с 

приставами 

 исполнительные производства 
в 14 субъектах РФ  

в 65 различных ОСП 

Автоматизированная система учета 
исполнительных производств, 

конструктор документов 

контроль ИП по 500 параметрам, 
формирование единой базы данных, 
подготовка документа за 30 секунд,  

около 30 автоматизированных форм 
документов в ИП 

Фактический возврат 
денежных средств 

в сумме более 40 млн в 
результате: 

- добровольного исполнения, 
- наложения ареста и обращения 

взыскания на имущество должника, 
-  взыскания с должника процентов за 

просрочку исполнения решений,  
- предъявления административных 

исков к судебным приставам 
-  направления жалоб и т.п. 



Спасибо за внимание 

lex-pravo.ru   info@lex-pravo.ru  8 (800) 555-69-57 

 
г. Москва   г. Тюмень   г. Краснодар   г. Симферополь  

г. Ростов-на-Дону   г. Волгоград   г. Липецк  г. Ханты-Мансийск 


