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СОТРУДНИЧЕСТВО – СОТРУДНИЧЕСТВО – 
БАРЬЕР НА ПУТИ МОШЕННИКОВБАРЬЕР НА ПУТИ МОШЕННИКОВ

Взаимодействие страховых организаций 
с правоохранительными органами трудно 
переоценить, ведь никакие усилия страхового 
сообщества не принесут результата, если 
мошенник чувствует себя безнаказанным. 
К счастью, сегодня борьбе с преступлениями 
в сфере страхования органы внутренних 
дел уделяют большое внимание. О том, как 
выстраивается межведомственная работа, 
рассказал читателям нашего журнала 
заместитель начальника отдела организации 
деятельности подразделений уголовного 
розыска по борьбе с преступлениями против 
собственности Главного управления уголовного 
розыска МВД России Владислав Парамонов.

CСТ № 6 (77) ' 2019
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Современные страховые 
технологии: Как Вы оцени-
ваете текущую ситуацию в 
сфере страхового мошен-
ничества? 

Владислав Парамонов: 
Страхование не только 
выполняет важную соци-
альную функцию защиты 
имущественных интересов 
граждан и бизнеса, но и 
само является прибыльным 
и динамично развиваю-
щимся бизнесом. Именно 
это делает его привлека-
тельным для мошенников, 
стремящихся любым путем 
извлечь незаконную выгоду 
из отношений страхования. 

Значительные масштабы 
мошенничества в страхова-
нии послужили основанием 
для выделения нормы об 
ответственности за данный 
вид преступлений в само-
стоятельную статью Уго-
ловного кодекса: в 2012 году 
УК РФ дополнен ст. 159.5 
«Мошенничество в сфере 
страхования». Максималь-
ное наказание по этой ста-
тье – лишение свободы на 
срок до 10 лет со штрафом 
в размере до 1 млн рублей. 

К сожалению, сегодня не 
предусмотрен сбор стати-
стической информации 
на постоянной основе 
отдельно по мошенниче-
ству в ОСАГО, в области 
страхования имущества и 
страхования жизни, поэто-
му однозначного вывода о 
том, снижаются или увели-
чиваются эти показатели, 
сделать нельзя. Думаю, что 
такой анализ – задача отрас-
левая, мы часто используем 

данные Всероссийского 
союза страховщиков. 

Согласно экспертным 
заключениям, преступность 
даже из банковской сферы 
начинает миграцию в сферу 
страховую. Наверное, это 
связано с возможностью по-
лучения судебных решений 
в пользу истца по сфальси-
фицированным документам. 

Лидирующее место на 
рынке страховых услуг 
практически весь период 
своего существования зани-
мает автострахование. Од-
нако систему страхования 
гражданской ответственно-
сти автовладельцев сегодня 
нельзя назвать стабильной. 
Во многом это связано с 
высоким уровнем крими-
нализации данной сферы 
экономических отношений. 
Представителей Главного 
управления уголовного ро-
зыска больше всего волнуют 
хищения в сфере ОСАГО с 
точки зрения их масштаб-
ности. 

ССТ: Какова общая ста-
тистика по возбуждению 
уголовных дел, связанных 
со страховой тематикой?

В. П.: Анализ статисти-
ческих данных1 показы-
вает, что последние годы 
в Российской Федерации 
правоохранительными 

1 Статистические данные о пре-
ступлениях, предусмотренных 
ст. 159.5 УК РФ, и лицах, совер-
шивших такие преступления, со-
держатся в формах ГИАЦ МВД 
России 491 (1-ЕГС) «Единый 
отчет о преступности».

ФАКТЫ

Потери мировой страховой 
индустрии в результате невы-
явленных мошеннических ма-
хинаций составляют в среднем 
15–20 % от общего количества 
собранных платежей.

По темпам роста криминаль-
ной составляющей страховая 
сфера во многом опережает 
большинство экономических 
институтов, что обусловлено 
высокой латентностью страхо-
вой преступности. По данным 
некоторых исследований, еже-
годно российские страховщи-
ки теряют до 15 млрд рублей 
из-за недобросовестности 
руководителей и сотрудников, 
на долю которых приходится 
каждое второе преступление. 
От сложившейся ситуации 
страдают все участники 
страховой деятельности – 
от страховых компаний до их 
клиентов (потребителей), на 
которых ложится бремя повы-
шения тарифов, более услож-
ненной процедуры рассмотре-
ния страховыми компаниями 
страховых случаев и т. д.
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органами выявляется все 
больше преступлений, 
предусмотренных ст. 159.5 
УК РФ. Однако в этом году 
тенденция роста прекрати-
лась, наметилась тенденция 
сокращения. При этом 
выявлено 678 лиц, совер-
шивших 630 преступлений, 
уголовные дела о которых 
направлены в суд с обвини-
тельным заключением. 

ССТ: Исследуются ли 
предпосылки возникнове-
ния страховых мошенни-
честв?

В. П.: Вопрос о причи-
нах преступности в сфере 
страхования не так давно 
изучался представителями 
НИИ Университета проку-
ратуры Российской Федера-
ции. По итогам подготовлен 
информационно-аналити-
ческий обзор, где отмечено, 
что основными причина-
ми преступности в сфере 
страхования, по мнению 
опрошенных экспертов, 
являются, во-первых, пра-
вовые факторы, во-вторых – 
широкое распространение 
коррупции в различных 
сферах общественной 
жизни и, в-третьих, низкий 
уровень правового созна-
ния и правовой культуры 
населения.

Примерно на одном 
уровне эксперты оценили и 
влияние социально-эконо-
мических факторов: низкие 
доходы населения, безрабо-
тица, а также низкий уро-
вень социального обеспе-
чения отдельных категорий 
граждан. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Владелец торгового поме-
щения 3 года назад получил 
страховую выплату по поводу 
трещины в фундаменте – 
12 млн рублей. А через 3 года 
он ту же самую трещину 
заявил как убыток в другую 
страховую компанию. Конеч-
но, на страховании автомоби-
ля столько не заработать!

Три года назад в Ульянов-
ской области в поле зрения 
сотрудников областного 
управления уголовного ро-
зыска попали лица, занимаю-
щиеся получением страховых 
выплат как промыслом. 
В тесном взаимодействии 
с представителями страховых 
компаний был установлен 
примерный состав преступ-
ных групп, организаторы, 
факты противоправной де-
ятельности. Уголовные дела 
по 95 эпизодам в отношении 
35 подозреваемых объеди-
нены в одно производство. 
Обладая обширной доказа-
тельственной базой, кроме 
обвинения по ст. 159.5 УК РФ 
(Мошенничество в сфе-
ре страхования), удалось 
предъявить трем подо-
зреваемым более тяжкое 
обвинение по статье 210 УК 
РФ (Организация преступно-
го сообщества или участие 
в нем). В настоящее время 
в данном уголовном деле уже 
около 300 томов, из которых 
80 томов – обвинительное 
заключение. 

В числе причин отмечены 
и недостатки в деятельно-
сти страховых организаций: 
некачественная проверка 
данных о страхователе, 
недостаточный уровень 
компетентности и профес-
сионализма сотрудников 
страховых организаций и 
ряд других.

ССТ: За первое полуго-
дие 2019 года правоохра-
нительные органы уже 
отказали в рассмотрении 
30 % дел, не считая того 
огромного объема заявле-
ний, по которому еще не 
было принято решение. 
В чем основные причины 
отказов?

В. П.: На мой взгляд, ка-
кой-то одной общей при-
чины нет: решения прини-
маются на местах, каждый 
материал нужно оценивать 
отдельно. В любом случае, 
вопрос возбуждения уго-
ловного дела строго регла-
ментирован требованиями 
УПК РФ. Основным пово-
дом для отказа в возбужде-
нии дел рассматриваемой 
категории может являться 
недостаточность докумен-
тальных свидетельств, под-
тверждающих умышленные 
действия. Как правило, так 
и бывает на практике.

Самое эффективное – это 
собирать более обширный 
материал в отношении лиц, 
систематически получаю-
щих страховые выплаты. 
Выявлять организаторов 
и участников устойчи-
вых групп. Работая по так 
называемому принципу «от 
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лица к преступлению», мы 
добываем доказательства их 
преступной деятельности. 

Второй путь – это получе-
ние прямой информации от 
страховой компании. Такие 
заявления поступают в тер-
риториальные органы вну-
тренних дел, где начальник 
определяет, какой службе 
поручить рассмотрение.

ССТ: По данным стра-
ховщиков, самая сложная 
ситуация со страховыми 
мошенничествами наблю-
дается в Южном феде-
ральном округе – на него 
приходится четверть всех 
заявлений по стране. При 
этом, например, в Севе-
ро-Кавказском ФО из 
557 поданных заявлений 
по итогам первого полу-
годия 2019 года до суда 
дошли только 6 %. Каким 
образом можно изменить 
ситуацию со страховым 
мошенничеством в этом 
и в других сложных реги-
онах?

В. П.: По Южному округу 
ситуация, действительно, 
сложная. Здесь за указан-
ный период направлено 
в правоохранительные орга-
ны больше всего заявлений 
о страховом мошенниче-
стве, связанном с ОСАГО 
(2807). Примерно такой же 
уровень в ЦФО (2193) и 
ПФО (2330).  В остальных 
федеральных округах эта 
цифра в два и более раз 
меньше. 

Но хочется отметить 
и положительные тенден-
ции – снижение объемов 

2015 2016 2017 2018 2019*
*6 месяцев.

478 
958  

2645  

3543   

1753   

ВЫЯВЛЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ПО СТ. 159.5 УК РФ

СУБЪЕКТАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОСАГО, 
ЧАЩЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

2018
2017

2016
2015

Водители ТС, принимавшие 
участие в фальсификации 

обстоятельств ДТП

Страхователи 

Сотрудники ГИБДД

Водители ТС, не застраховавшие 
свою ответственность по ОСАГО

Лица, допущенные  
по полису ОСАГО к управлению 

транспортным средством

Руководство филиала, 
представительства, агентства 

страховых компаний

Офис-менеджеры

Эксперты отдела  
урегулирования убытков, 

клиентского обслуживания и др.

Другие лица

25,7% 

20,3% 

10,8% 

7,4% 

6,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

3,6% 
По данным ГУЭБиПК МВД России.
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страховых выплат, заявлен-
ных страховых случаев по 
данным Банка России. Такая 
динамика в сравнении 
с 2017 годом связана, в пер-
вую очередь, с сокращением 
попыток неправомерного 
получения страховых вы-
плат. 

По данным ВСС, наиболее 
эффективное взаимодей-
ствие с правоохранитель-
ными органами в 2018 году 
отмечено в Амурской 
и  Волгоградской областях. 
В Амурской области – 
направлено 269 заявлений, 
возбуждено 204 уголовных 
дела, в Волгоградской – 
708 заявлений и 355 уголов-
ных дел.

В ноябре 2019 года в адрес 
МВД России поступило 
обращение Председателя 
Банка России, в котором 

выражена глубокая бла-
годарность за высокий 
профессионализм и про-
дуктивное взаимодействие 
в процессе организации 
противодействия мошен-
ничеству в сфере ОСАГО, 
а также ходатайство о 
поощрении наиболее отли-
чившихся сотрудников этих 
территориальных органов 
МВД России.

ССТ: Влияние человече-
ского фактора на местах 
неизбежно, но должна 
работать система, которая 
позволяет организовать 
борьбу с мошенничества-
ми…

В. П.: Безусловно, система 
есть – она настроена уни-
версально под все виды пре-
ступлений. Другое дело, что 
сотрудник, которому пору-

22 
уголовных дела возбуждено, 
из них 15 – на территории 
Ставропольского края.

34 
уголовных дела возбуждено 
в СКФО по ст. 159.5 УК РФ 
за 6 месяцев текущего года, 
предварительно расследовано 
17 преступлений (по данным 
официальной статистики  года). 

* Форма ГИАЦ МВД России 491 (1-ЕГС) 
«Единый отчет о преступности» за 6 мес. 
2019 г., раздел 7.

816 
заявлений о возможных 
случаях страхового мошенни-
чества в сфере ОСАГО напра-
вили страховые организации 
в ОВД с июля 2018 года по 
июнь 2019 года в СКФО.

ПО ДАННЫМ ВСС

ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКИ*
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ховщики могут получать 
информацию от городских 
камер. Но в других городах 
получение такой информа-
ции часто бывает затруд-
нено. Нужно этот вопрос 
решать.

ССТ: Каким образом 
может быть построено 
взаимодействие со страхо-
выми компаниями, чтобы 
страховые мошенники 
несли заслуженное наказа-
ние, и какие сложности в 
организации этого взаимо-
действия Вы видите? 

В. П.: В той или иной 
форме оно осуществляет-
ся. Эффективная работа 
территориальных органов 
МВД России по заявлениям 
страховых организаций 
уже привела к позитивным 
изменениям криминогенной 
ситуации в субъектах РФ. 
Можно говорить о стаби-
лизации рынка ОСАГО в 
интересах добросовестных 
автовладельцев и страхово-
го бизнеса.

Имеющиеся сложности 
обсуждаются на заседаниях 
Межведомственной рабо-
чей группы по выработке 
единых подходов к выяв-
лению, предупреждению 
и пресечению правона-
рушений и преступлений 
в страховой сфере2. Участ-
никами высказано мнение 
о необходимости усиления 
уголовной ответственно-
сти за мошенничество в 

2 Создана приказом Центрально-
го банка Российской Федерации 
от 06 декабря 2017 г. № ОД-3414.

рассматриваемой сфере. 
Некоторые авторы научных 
исследований отмечают, 
что отечественное законо-
дательство – самое либе-
ральное по сравнению с 
законодательством других 
стран3.

Повышению эффектив-
ности предупреждения 
преступлений послужит и 
активная позиция предста-
вителей ВСС, РСА, страхо-
вых организаций, которым 
необходимо принимать 
меры, направленные на об-
мен информацией с право-
охранительными органами, 
позволяющей выявлять 
факты, а зачастую и серий-
ные преступления в сфере 
страхования.

Страховщики намерены 
развивать институт стра-
ховых детективов, чтобы 
на законных основаниях 
собирать информацию. На 
мой взгляд, нужен процес-
суальный статус страховых 
детективов, дополнения 
в УПК РФ. Я думаю, такие 
изменения внести возмож-
но. Какие именно измене-
ния внести и в какие зако-
ны – планируется решать 
коллегиально.  Возможно, 
необходимо обсудить эти 
предложения с приглашени-
ем научных и практических 
работников, представителей 
прокуратуры и судейского 
корпуса. 

3 См.: Маслов В.А. Уголовная 
ответственность за мошенниче-
ство в сфере страхования: Дис. ... 
канд. юрид. наук. – Екатерин-
бург, 2015. С. 147.

чают рассмотрение заявле-
ний от страховой компании, 
может не иметь необходи-
мого опыта.

Очень много зависит от 
камер на дорогах. В горо-
дах, благополучных в плане 
профилактики и раскрытия 
преступлений, где мало 
краж и угонов транспорта – 
там присутствует развет-
вленная сеть видеокамер. 
Например, в Москве, в Ка-
зани, в Сочи уровень угонов 
и всевозможных автопод-
став достаточно низок, ведь 
все сразу будет видно на 
камерах. 

Насколько я понимаю, 
в Москве и в Казани стра-

на 21,4%   
в целом уменьшились объемы 
страховых выплат по ОСАГО 
за 2018 год в сравнении  
с 2017 годом

на 5%   
уменьшилось число заявлен-
ных страховых случаев 

на 15,7%   
уменьшилось число урегули-
рованных страховых случаев 

до 60,1 тыс. руб.    
снизилась средняя выплата 

ПО ДАННЫМ БАНКА РОССИИ
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ССТ: В чем особенность 
правонарушений в страхо-
вой сфере?

В. П.: Страховой рынок 
очень разнообразный, 
каждый мошенник ста-
рается найти в нем свою 
лазейку. Сложности возни-
кают из-за того, что момент 
совершения мошенниче-
ских действий по времени 
сильно отдален от момента 
их выявления. Например, 
продали фальшивый полис 
в начале года, а человек это 
выяснил в середине года, 
когда произошло ДТП. 

Сотрудники органов 
внутренних дел отмечают, 
что преступность в сфере 
страхования в последние 
годы заметно усложняется, 
приобретает все более орга-
низованный и коррумпиро-
ванный характер. Поэтому 
выявление преступлений 
и осуществление предва-
рительного расследования 
требуют высокого уровня 
квалификации и знаний.

В этом году мы направили 
в наши подразделения ме-
тодику документирования и 
раскрытия мошенничества 
по ОСАГО и каско. Эти 
материалы может изучить 
каждый сотрудник. В них 
изложено, по какому алго-
ритму надо действовать, 
куда направлять те или 
иные запросы. 

Страховщики для своих 
служб безопасности также 
разработали методические 
рекомендации, но они, на 
мой взгляд, нуждаются в до-
работке. Сейчас мы догово-
рились с руководством ВСС 

о том, что доработаем эти 
методики совместно. Кста-
ти, аналогичная методика 
разработана преставителя-
ми ЦБ РФ. Ее тоже можно 
использовать.  

ССТ: Во всех ли регионах 
одинаковое понимание 
важности совместной ра-
боты правоохранительных 
органов со страховщиками?

В. П.: Когда страховщики 
проводят региональные 
совещания, они приглашают 
на эти совещания предста-
вителей прокуратуры, регио-
нальных МВД, других орга-
нов исполнительной власти. 
Вот пример из жизни: мы 
выезжали в Рязань на такое 
совещание. В этом регионе 
не возбуждено ни одного 
дела по страховому мошен-
ничеству по ОСАГО. При 
этом заместитель прокурора 
области задал вопрос: зачем 
нужна рабочая группа, 
если подобного рода пре-
ступлений в области не 
совершается? На мой взгляд 
можно задать иной вопрос: 
заинтересован ли регион в 
возбуждении дел по страхо-
вому мошенничеству?! При 
этом представители стра-
ховых компаний пояснили 
участникам совещания, что 
на территории Рязанской 
области работало несколько 
групп, специализирующихся 
на страховом мошенниче-
стве. В общем, к сожалению, 
не везде в регионах внима-
тельное отношение к подоб-
ного рода преступлениям. 

Когда в 2012–2013 годах 
возникла проблема с напа-

дениями на почтальонов, 
которые разносят пенсии, 
мы составили совмест-
ный план с ФГУП «Почта 
России». Он предусматри-
вал мероприятия, которые 
проводятся совместно. При 
этом были назначены от-
ветственные руководители 
в каждом территориальном 
органе МВД России. Мы 
недавно предложили вы-
строить подобный вариант 
взаимодействия на всех 
территориях совместно со 
страховщиками. У ВСС есть 
представительства в каждом 
регионе, на которые можно 
опереться при реализации 
совместных действий. 

ССТ: Как может быть 
организовано взаимодей-
ствие между МВД и судей-
ским сообществом, чтобы 
максимально исключить 
решения в пользу страхо-
вых мошенников?

В. П.: Я считаю, что к ра-
бочим группам в регионах 
обязательно должны быть 
подключены работники 
прокуратуры. Именно они 
поддерживают обвинение 
в суде, а значит должны по-
нимать ситуацию на местах 
достаточно глубоко.

ФАКТЫ

Потери мировой страховой 
индустрии в результате 
невыявленных мошенниче-
ских махинаций составляют 
в среднем 15–20 % от общего 
количества собранных 
платежей.


