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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО:
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Развитие страхования является общемировой тенденцией. Становление 
рынка страховых услуг в Республике Беларусь связано с нормативным регу
лированием данного вида деятельности. В этой связи следует отметить Указ 
Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 466 «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы». В соответствии с абз. 20, 21 подп. 5.4. главы 5 вышеуказан
ной программы основные усилия планируется направить на развитие сферы 
добровольного страхования [1]. Этому призваны способствовать: 1) внедре
ние новых страховых продуктов; 2) унификация условий добровольного стра
хования для упрощения понимания и выбора страхователями конкретной 
страховой услуги; 3) повышение доступности страховых услуг путем развития 
дистанционных форм взаимодействия с клиентами; 4) наличие конкурентной 
среды и ликвидация преференций в деятельности страховых организаций.

По мнению законодателя, создание единого информационного центра 
сведений о заключаемых договорах страхования, страховых случаях и выпла
тах по ним позволит противодействовать страховому мошенничеству, сфор
мировать справедливую тарифную политику, в том числе для предупрежде
ния занижения страховых тарифов и рисков нарушения финансовой устойчи
вости страховых организаций. Таким образом, можно говорить о наличии за-
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конодательных предпосылок к развитию страхования на территории белорус
ского государства на ближайшие годы и к улучшению и упрощению сервисов 
страховщиков для потенциальных страхователей.

Вопрос правильного применения норм законодательства, регулирующе
го рынок страхования в Республике Беларусь, является достаточно острым на 
протяжении длительного периода времени. Подтверждением этому является 
постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела
русь от 27.06.2002 г. № 21 «Об обзоре судебной практики по спорам с участи
ем страховых организаций», в котором, помимо других аспектов судебной 
практики, рассматривается вопрос мошеннических действий в сфере страхо
вания. Устанавливается, что не подлежит выплате страхователю страховое 
возмещение, если страховой случай произошел в результате умышленных 
действий страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхо
вания, направленных на наступление страхового случая [2].

В практическом плане актуальным представляется не только развитие 
рынка страховых услуг, но и противодействие страховому мошенничеству, что 
требует осмысления данного аспекта страхования. Полагаем, что от мошен
нических действий может страдать как страховщик (имущественный ущерб, 
подрыв репутации и др.), так и страхователь (невыплата или занижение стра
ховых выплат и др.), подтверждением чему является судебная практика. 
С учетом развития страхования в целом, добровольного страхования в част
ности можно наблюдать также судебную практику, касающуюся иных лиц, так 
или иначе связанных с вопросами страховых выплат.

Судебные споры между страховщиком и страхователем, как правило, 
сводятся к признанию или непризнанию факта наступления страхового случая. 
В таких спорах стороны апеллируют к правовым нормам, регулирующим стра
хование, к содержанию договора страхования. Считаем, что в данном случае 
речь идет о сугубо гражданско-правовых взаимоотношениях сторон и уголов
ные нормы законодательства здесь неприменимы. Принимаемые меры в части 
развития и совершенствования национального законодательства в страховой 
сфере должны привести к снижению количества споров между участниками 
рынка. При этом большое количество споров вытекает из мошеннических дей
ствий, направленных на получение необоснованного страхового возмещения. 
В большинстве случаев, такие действия квалифицируются по ст. 209 Уголовно
го кодекса Республики Беларусь [3]. В этой связи можно выделить несколько 
аспектов мошенничества в сфере страхования: 1) мошеннические действия 
страхователя (совершаемые самостоятельно страхователем или с привлече
нием третьих лиц), направленные на получение необоснованного страхового 
возмещения; 2) совместные мошеннические действия страховщика и страхова
теля, направленные на удовлетворение имущественных интересов (как прави
ло, представителя страховщика и страхователя).

Предупреждению мошенничества в страховой сфере призвано содей
ствовать развитие института страховых адвокатов. При отсутствии законода
тельного определения данного понятия практика оказания юридических услуг
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в сфере страховой деятельности в рамках специализированных коллегий 
имеет место в ряде стран, в частности в России. Страховой адвокат призван 
урегулировать конфликты, возникающие в соответствии с договорами страхо
вания и вытекающими из них правоотношениями, т. е. это адвокат, который 
специализируется на судебном и досудебном урегулировании страховых спо
ров. Основной задачей страхового адвоката является получение страхового 
возмещения страхователем в случае представления его интересов или, если 
он работает на страховую компанию, поиск обоснованной причины для отказа 
в выплате страхового возмещения. Действия адвоката связаны с составлени
ем претензий, подготовкой искового заявления, представлением дел в суде. 
В силу того что споры между страхователем и страховщиком в части выплат 
страхового возмещений в большей степени касаются имущественного страхо
вания, в частности страхования гражданской ответственности, на практике в 
России складывается внутренняя специализация страховых адвокатов, что 
ведет к появлению т. н. автоюристов, которые осуществляют юридическое со
провождение страховых продуктов, например, КАСКО. Проблемной сферой 
является также страхование недвижимости, что определяет еще одно 
направление специализации страховых адвокатов. В этой связи следует от
метить позитивную практику Республики Беларусь, связанную с установлени
ем в Положении о страховой деятельности в Республике Беларусь в качестве 
одного из видов обязательного страхования — страхования ответственности 
коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за 
причинение вреда в связи с ее осуществлением [4, абз. 5 п. 4.1]. Таким обра
зом, совершенствование практики использования страховых продуктов, вклю
чая юридическое сопровождение страховых споров, призвано минимизиро
вать мошеннические схемы.
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