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Государственный курс

В прошедшем году надзорная работа 
органов прокуратуры строилась на основе 
постоянного мониторинга ситуации в стране 
и была нацелена на защиту интересов госу-
дарства и конституционных прав граждан.

Во взаимодействии с органами власти, 
правоохранительными ведомствами реша-
лись вопросы профилактики и пресечения 
правонарушений и преступлений. Осущест-
влялся постоянный диалог с общественны-
ми организациями и бизнес-сообществом.

За 2016 год только в сфере исполнения за-
конов, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина прокурорами выявлено более 
5 млн нарушений. По результатам рассмот-
рения мер реагирования в дисциплинарном 
и административном порядке наказано 
почти 1 млн виновных лиц, возбуждено  
23 тыс. уголовных дел. <…>

Традиционное внимание в прошедшем 
году придавалось надзору за соблюдением 
законов в различных отраслях экономики, 
где выявлено и пресечено более 1 млн 
нарушений законов. <…>

Оценивая состояние преступности в целом, 
следует отметить, что в 2016 году вновь 
зафиксировано ее снижение. Зарегистриро-

вано 2 млн 160 тыс. преступлений (-9,6%). 
Причем уменьшение их количества про-
изошло в большинстве регионов (в 77). <…>

Говоря о следственной составляющей в 
деятельности правоохранительных органов, 
вынужден отметить ухудшение в сравнении 
с 2015 годом ряда значимых показателей.

Прокурорам необходимо обратить при-
стальное внимание на соблюдение сроков 
рассмотрения заявлений и сообщений о 
преступлениях, а также на случаи непра-
вомерного отказа в приеме последних, 
оставлении их без регистрации. За год ко-
личество таких фактов увеличилось более 
чем на треть. <…>

Как и в предшествующие годы, много 
усилий потребовалось от прокуроров для 
качественного поддержания государ-
ственного обвинения, защиты интересов 
граждан в судах. 

В текущем году работа предстоит не 
менее напряженная. Но я убежден, что при 
надлежащей ее организации и спросе с 
подчиненных за результаты, все задачи, 
которые ставит перед органами прокурату-
ры Президент Российской Федерации  
и общество, будут успешно выполнены.

ЗАЩИТА 
ПРАВА
Генеральный прокурор
Российской Федерации
Юрий Чайка — о задачах 
ведомства. Из выступления 
14 марта 2017 г. на заседании 
коллегии Генеральной 
прокуратуры по итогам 2016 г. 
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ОСАГО ПОД ЗАЩИТОЙ

С 2016 г. задачи противодействия преступной деятельности в сфере автострахования находят-
ся в зоне особого внимания Генеральной прокуратуры РФ. В связи с высокой социальной зна-
чимостью системы ОСАГО в каждом федеральном округе под председательством заместителей 
Генерального прокурора РФ проводятся межведомственные совещания правоохранительных 
органов с участием полномочных представителей Президента РФ, а также руководителей других 
заинтересованных ведомств и союзов страховщиков. По их результатам в каждом федеральном 
округе были намечены мероприятия, направленные на активизацию деятельности уполномочен-
ных органов и должностных лиц по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений 
и преступлений в сфере страхования.

Округ Время и место проведения 
совещаний

Анализ работы правоохранительной системы округа  
в 2016 г. в сфере автострахования (на совещании)

Южный ФО Декабрь 2016 г., Ростов-на-Дону
Председатель: заместитель Генераль-
ного прокурора РФ С. Д. Воробьев

Возбуждено свыше 600 уголовных дел, более четверти  
из них — по фактам подделок полисов ОСАГО, долю  
других преступлений составляют мошенничества

Приволжский ФО Апрель 2017 г., Нижний Новгород
Председатель: заместитель Генераль-
ного прокурора РФ С. П. Зайцев

Количество поступивших в правоохранительные органы 
сообщений о преступлениях выросло почти на 40 %  
(с 1230 до 2001), число возбужденных по ним уголовных  
дел — более чем на 25 %. Наибольшее количество дел  
возбуждено в республиках Татарстан, Башкортостан, 
 Мордовия, в Саратовской и в Пензенской областях

Уральский ФО Июнь 2017 г., Екатеринбург
Председатель: заместитель Генераль-
ного прокурора РФ Ю. А. Пономарев

Количество сообщений о преступлениях выросло почти  
в 2,5 раза (с 344 до 880), число возбужденных по ним  
уголовных дел — более чем на 95 %

Выводы Генеральной прокуратуры по итогам совещаний
Выявлены получившие распространение факты, негативно влияющие на нормальное функци-

онирование системы страхования в целом и формирующие риски, связанные с получением пре-
ступных доходов:
- фальсификация страховых случаев (ДТП);
- завышение размера ущерба при ДТП;
- страхование «задним числом»;
- использование фиктивных бланков полисов;
-  деятельность недобросовестных «автоюристов», которые с целью максимального личного обо-

гащения нередко представляют в судебные инстанции сфальсифицированные доказательства 
для взыскания со страховых компаний не только завышенных страховых выплат, но и штрафов, 
пеней, расходов на экспертизу и т. п.
В деятельности правоохранительных и контролирующих органов ряда субъектов РФ по пре-

сечению преступлений и правонарушений в данной сфере отмечается:
-  отсутствие надлежащего межведомственного взаимодействия, что не в полной мере отвечает 

складывающейся обстановке;
-  допускаются факты волокиты по уголовным делам, большинство из которых приостанавливает-

ся ввиду неустановления виновных лиц;
-  незначительным остается объем возмещенного вреда, причиненного преступлениями в сфере 

страхования;
-  недостаточно эффективно ведется работа по пресечению коррупционных преступлений в данной 

сфере, не уделяется должное внимание вопросам противодействия организованным группам.




