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Современные страховые технологии: В 
течение двух последних лет практически 
во всех субъектах РФ проходили межве-
домственные совещания по обсуждению 
проблемы преодоления мошенничества 
в сфере страхования. Как Вы оценивае-
те текущее состояние правонарушений 
в страховой сфере? Каких результатов 
удалось достичь? Какие задачи еще пред-
стоит решить?

Александр Летуновский: Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации на 
системной основе реализуются мероприя
тия по противодействию правонарушени

ям в сфере страхования. При этом особое 
внимание уделяется выявлению и пресе
чению правонарушений и преступлений, 
связанных с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Для выработки последовательных дей
ствий, способствовавших активизации 
прокурорского надзора и укреплению 
законности, стабилизации ситуации 
на рынке страховых услуг, проводятся 
межведомственные совещания с участием 
руководителей правоохранительных и 
контролирующих органов. Они, в том чис

ПОВЫШАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Заместитель начальника Главного управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Александр Летуновский считает, что в успешном 
противодействии мошенничеству самое главное — комплексная, хорошо 
скоординированная деятельность разных органов власти и правоохраны, 
эффективное межведомственное взаимодействие, вовлечение в работу 
представителей страховщиков. Сами страховые компании при этом так 
же должны строго следовать закону и не допускать недобросовестных 
действий по отношению к своим клиентам.
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ле, позволяют повысить эффективность 
межведомственного взаимодействия, 
которое осуществлялось не только на 
уровне контрольнонадзорных органов, но 
и с привлечением представителей профес
сиональных объединений страховщиков 
(Всероссийского союза страховщиков, 
Российского союза автостраховщиков), в 
результате чего остро стоящие проблемы 
страховых компаний не оставались без 
внимания.

В частности, особое внимание уделя
ется пресечению нелегальных услуг по 
оформлению поддельных документов в 

сфере ОСАГО, масштаб оборота которых 
потребовал принятия скоординирован
ных мер со стороны правоохранительных 
органов. В ряде регионов в прошедшем 
году по инициативе прокуроров возбужде
ны уголовные дела в связи с оформлением 
участниками страхового дела и иными 
лицами поддельных диагностических карт 
о прохождении технического осмотра. 

Также органами прокуратуры реализо
вались полномочия по обращению в суд 
с требованиями о блокировке противоза
конных интернетресурсов с предложени
ями о продаже названных карт и нелегаль

Александр Летуновский
Заместитель начальника Главного 
управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры РФ
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ных бланков полисов ОСАГО. Поскольку 
размещение подобной информации ока
зывает негативное влияние на состояние 
правопорядка при оказании услуг страхо
вания, прокуроры продолжат мониторинг 
контента, размещенного в сети Интернет.

ССТ: Выявлялись ли нарушения со сто-
роны страховщиков?

А. Л.: Во многих регионах принятие мер 
прокурорского реагирования потребова
лось в связи с необоснованными отказами 
страховыми компаниями в осуществлении 
выплат страхового возмещения и затяги
ванием сроков перечисления денежных 
средств гражданам. 

Отмечались нарушения закона, свя
занные с неправомерным навязыванием 
автовладельцам дополнительных платных 
услуг и включением в договоры страхова
ния незаконных условий: Республика Та
тарстан, Приморский край, Воронежская, 
Липецкая, Пензенская области и другие. 

ССТ: С какими проблемами сталкива-
ются правоохранительные органы при 
противодействии проявлениям мошен-
ничества? 

А. Л.: Преступления, предусмотренные 
статьей 1595 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации (мошенничество в сфере 
страхования), как правило, связаны с 
инсценировкой дорожнотранспортно
го происшествия либо предоставлением 
ложных сведений о наступлении иного 
страхового случая в целях неправомерного 
получения страховых выплат. Это, в числе 
прочего, связано с наличием определен
ных недостатков организации системы по 
оформлению страховых случаев при ДТП. 

ССТ: Чего, прежде всего, не хватает? 
А. Л.: Прокурорами отмечается отсут

ствие единой информационной базы 
данных страховых компаний, посредством 
которой можно выявить лиц, неодно
кратно на протяжении незначительного 
периода времени являвшихся участниками 
ДТП и обращавшихся для урегулирова

Свыше 1,6 тысяч актов 
прокурорского реагирования 
принято по всем выявленным  
в ходе проведенных проверочных 
мероприятий фактам:

641 представление внесено

780 незаконных правовых 
актов опротестовано 

82 иска направлено в суды

129 лиц привлечены 
к административной 
и дисциплинарной 
ответственности

11 уголовных дел  
возбуждено по материалам 
прокурорских проверок
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ния вопросов об убытках в различные 
организации страхования. 

Негативным фактором, создающим усло
вия для совершения преступлений, явля
ется и возможность при выкупе страховых 
дел по ДТП специализирующимися на этом 
юридическими фирмами, производство 
ими самостоятельной оценки и ремонта 
автомобиля до осмотра пострадавшего 
транспортного средства страховой фирмой.

В совершенствовании нуждается и систе
ма идентификации страховых полисов на 
их подлинность.

С учетом складывающейся обстановки 
повышенную роль приобретает коорди
национная деятельность органов проку
ратуры по борьбе с правонарушениями и 
преступлениями в сфере страхования.

ССТ: В чем она будет заключаться?
А. Л.: В целях пресечения случаев со

вершения мошенничества с причинением 
ущерба как страхователям, так и страхов
щикам, прокурорами субъектов Россий
ской Федерации созданы необходимые 
рабочие группы, осуществляется инфор
мационное взаимодействие со страховыми 
компаниями, проводятся координаци
онные совещания правоохранительных 
органов, в рамках которых обсуждаются 
требующие внимания вопросы работы в 
сфере страхования. 

В рамках проводимых координационных 
совещаний и межведомственных рабочих 
групп систематически рассматриваются 
проблемы правоприменительной практи
ки и состояния законности в указанной 
сфере, складывающаяся криминогенная 
обстановка. 

На постоянной основе изучается инфор
мация граждан и страховщиков о фактах 
возможных мошеннических действий. 

Данные шаги позволяют организовать 
необходимый комплекс оперативноро
зыскных мероприятий, направленных на 
установление лиц, вовлеченных в преступ
ную деятельность по получению денежных 
средств в виде премий при наступлении 
страховых случаев.

ССТ: Многие страховщики продолжают 
испытывать давление со стороны про-
фессиональных автоюристов при воз-
мещении ущерба по ОСАГО. Действия 
некоторых из них часто похожи на мо-
шеннические. Что должны предпринять 
страховое сообщество, органы правоох-
раны, чтобы ликвидировать мошенни-
чество в таком социально значимом виде 
страхования, как ОСАГО?

А. Л.: Действительно, анализ сформи
ровавшейся судебной практики свиде
тельствует о высоком количестве споров 
указанной категории. 

При этом необходимо учитывать, что 
деятельность участников страхового дела, 
в том числе в сфере обязательного стра
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, зача
стую сопровождается нарушениями прав 
граждан, выражающимися в уклонении 
страховщиков от заключения договоров 
ОСАГО, завышении размера страховой 
премии, нарушении сроков и отказах в 
осуществлении выплат и других.

Игнорирование страховщиками требова
ний федерального законодательства обу
словило формирование обширного рынка 
так называемых «автоюристов», для кото

По статистике Российского  
союза автостраховщиков  
с 2017 года по 1-е полугодие 
2018 года судами принято  
свыше 14 тысяч решений  
о взыскании с РСА выплат  
в размере более 896 млн руб.,  
неустоек и штрафов —  
622 млн руб., среди которых 
нередки случаи деятельности 
автоюристов.
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рых данная деятельность стала основной. 
Указанные лица, зачастую имея высокую 
правовую квалификацию, предлагают 
гражданам услуги по юридическому со
провождению страховых дел, в том числе 
в судах, что повлекло существенный рост 
взыскиваемых сумм, поскольку при таких 
обстоятельствах в исковые требования 
закладываются суммы по оплате юриди
ческих услуг, экспертиз, пеней, штрафов, 
морального вреда.

При этом страховщики называют одной 
из основных причин убыточности дея
тельности в сфере ОСАГО незаконные 
судебные решения по взысканию стра
ховых выплат, вынесенные на основании 
заключений экспертиз, проведенных не 
по единой методике, без учета мнения 
страховых компаний, без исследования 
всех материалов дела. Однако, как пока
зали результаты анализа правопримени
тельной практики, меры по обжалованию 
судебных решений, в том числе по при
чине недостаточного уровня подготовки 
юридических служб страховых компаний 
и отсутствия заинтересованности в исхо
де дела, принимаются в незначительном 

числе случаев, что свидетельствует о 
формальном подходе к защите интересов 
страховщиков.

Имеются случаи, когда убытки стра
ховой компании наносятся в результате 
противоправных действий их собствен
ных работников, что говорит о необхо
димости усиления внутреннего контроля 
участников страхового дела. 

В этой связи по инициативе Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации РСА 
совместно с рабочей группой страхов
щиков по противодействию страховому 
мошенничеству предпринят комплекс 
мер по разработке и утверждению плана 
мероприятий по осуществлению деятель
ности в указанной сфере, охватывающий 
все субъекты Российской Федерации.

ССТ: Как показывает статистика 
ВСС, есть благополучные регионы, а 
есть регионы, где мошенники в сфере 
страхования действуют активно. 
Каким образом может быть решен 
вопрос о повышении заинтересован-
ности местных правоохранительных 
служб для защиты жителей региона?

Порядка 36 % составил рост преступных действий  
по ст. 1595 УК РФ за 9 месяцев 2018 года.  
Преступления фиксировались практически во всех регионах России. 

Значительное количество преступных посягательств отмечено: 

2017 год

799 в Волгоградской области 

176 в Краснодарском крае 

176 в Челябинской области 

2018 год

422 в Волгоградской области

249 в Амурской области

125 в Ростовской области 
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А. Л.: Проведенный анализ свидетель
ствует о достаточно широком распро
странении преступлений в страховом 
секторе, а также о росте их количества.

В 2017 году правоохранительными 
органами Российской Федерации за
регистрировано практически в 3 раза 
больше преступлений, предусмотрен
ных статьей 1595 Уголовного кодекса 
Российской Федерации по сравнению с 
2016 годом. 

Безусловно, первоочередным фак
тором в борьбе с мошенничеством 

является повышение эффективности 
расследования преступлений в сфере 
страхования. Достижению указанных 
целей способствует скоординированная 
работа правоохранительных органов.

ССТ: Как организована работа иных 
органов, осуществляющих свои полно-
мочия в сфере страхования?

А. Л.: Анализ правоприменительной 
практики свидетельствует о недостатках и 
упущениях в работе органов и организа
ций, наделенных контрольными полномо
чиями в сфере страхования.

При проверке органов Госавтоинспекции 
прокурорами установлены многочислен
ные нарушения порядка привлечения к 
административной ответственности за 
несоблюдение законодательства об обяза
тельном страховании гражданской от
ветственности владельцев транспортных 
средств. 

Также не оставлена без внимания орга
нов прокуратуры работа судебных при
ставов. Прокурорами повсеместно пресе
кались нарушения со стороны судебных 
приставов при регистрации исполнитель
ных документов, возбуждении и оконча
нии производств в сфере страхования. 
Работа в данном направлении проводится 
на постоянной основе. 

ССТ: А были ли случаи выявления 
прокурорами нарушений требований 
законодательства со стороны хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере автомобильного 
транспорта? 

А. Л.: Да, такие случаи имелись. В ряде 
регионов органами прокуратуры вскрыты 
и пресечены случаи использования хозяй
ствующими субъектами вопреки закону 
транспортных средств без полиса ОСАГО 
в сфере автомобильного транспорта, в том 
числе специализирующимися на перевозке 
школьников.

По итогам принятых 
прокуратурой субъекта 
координационных мер 
в одном из регионов 
Российской Федерации 
пресечена деятельность двух 
организованных преступных 
групп численностью свыше  
20 человек. В их число входили 
автоюристы, автоэксперты, 
сотрудники ГИБДД и службы 
судебных приставов, которые 
занимались инсценировкой 
дорожно-транспортных 
происшествий на территории 
региона с последующим 
направлением заведомо 
подложных документов  
о ДТП в страховую компанию  
с целью незаконного  
получения страхового 
вознаграждения.


