
36

Спецпроект «Победим мошенничество вместе»

СТРАХОВКА  
ОТ БЕЗЗАКОНИЯ
Органы прокуратуры — 
на страже прав и законных 
интересов добросовестных 
участников рынка  
автострахования.

Фото: Татьяна Андрееева.
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Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрий Пономарев, курирующий работу надзорного ведомства 
на территории Уральского федерального округа, специально 
выделил время в своем предельно напряженном рабочем 
графике для встречи с редакцией «ССТ», чтобы рассказать о 
некоторых важных аспектах борьбы с преступностью в сфере 
оказания услуг по страхованию транспортных средств в 
Уральском регионе.

- Юрий Александрович, чем обуслов-
лено повышенное внимание со стороны 
прокуратуры к проблеме мошенничества 
в области автострахования?

- Прежде всего тем, что такие пре-
ступления получили широкое распро-
странение. И это закономерно: в стране 
не уклонно растет число как автовла-
дельцев, так и поставленных на учет 
транспортных средств. По данным МВД 
России, только в регионах Уральского 
округа количество зарегистрированных 
автомобилей превышает 5 миллионов. 

Полис ОСАГО стал непременным атрибу-
том каждого водителя, рынок предостав-
ления услуг автострахования огромен, а 
совокупный ежегодный размер страховых 
премий составляет десятки миллиардов 
рублей. Естественно, что такие крупные 
денежные потоки не обойдены внимани-
ем криминального мира.

Определенную негативную роль играют 
и сложности с нормативно-правовым 
регулированием института ОСАГО. Более 
того, не всегда гладко и безоблачно 
складываются отношения между авто-
мобилистами и страховыми организаци-
ями — если помните, громкий резонанс 
получали неединичные случаи безосно-
вательного отказа в выплатах и в заклю-
чении договоров автострахования под 
предлогом отсутствия бланков, навязы-
вания сопутствующих дополнительных 
услуг.

Эти и многие другие факторы способ-
ствовали тому, что на данном рынке по-
степенно сформировался теневой сектор, 
представители которого не гнушаются 
применять самые разнообразные жуль-
нические схемы для «выуживания» денег 
у страховщиков.

Имеется еще один аспект, мимо которо-
го трудно пройти: государство, стремясь 
максимально облегчить жизнь автовла-
дельцам, последовательно стремится к 
упрощению процедур оформления ДТП 
— чтобы водители не создавали помех 
движению транспорта, не стояли часа-
ми в очередях на оформление справок в 
ГИБДД. Существенно возрос и максималь-
ный размер страховой выплаты по ОСАГО 
— что также принципиально нацелено на 
защиту интересов граждан. Конечно, эти 

5 млн  
автомобилей  
зарегистрировано  
в Уральском ФО
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нововведения создали дополнительные 
гарантии для защиты участников дорож-
ного движения, однако при этом невольно 
усилили и интерес криминальных структур 
к указанной сфере.

- Что обусловило необходимость  
проведения совещания руково дителей 
силовых структур Уральского федераль-
ного округа по вопросам противодей-
ствия преступлениям в сфере ОСАГО? 
Неужели именно на Урале указанные 
проблемы настолько обострились? 

- Действительно, 8 июня текущего года 
по специальному поручению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
Юрия Чайки в Екатеринбурге проведено 
межведомственное совещание, в кото-

ром помимо прокуроров и руко-
водителей правоохранительных 
служб участвовали полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Игорь 
Холманских, президент Всерос-
сийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс, представители 
Центрального банка, налоговых 
органов и иных структур, а также 
ряда общественных организаций. 
Перед нами стояла задача рас-
смотреть данную проблему ком-
плексно, с учетом точек зрения 
всех заинтересованных сторон.

Отмечу, что в ходе развер-
нувшейся дискуссии были не только 
определены перспективы повышения 
эффективности борьбы с криминалом 
путем активного сотрудничества и обмена 
информацией, но и обозначены «болевые 
точки», создающие препятствия в кон-
структивном взаимодействии сторон.

Одним из главных позитивных резуль-

На рынке автострахования 
постепенно сформировался 
теневой сектор, представители 
которого не гнушаются 
применять самые 
разнообразные жульнические 
схемы для «выуживания» денег 
у страховщиков.

Заключено договоров
ОСАГО

Страховщики выплатили 
потерпевшим 1,8

млн
9,5

млрд руб. 

Рынок ОСАГО Уральского ФО: страховщики платят
(1 полугодие 2017 г., данные ЦБ РФ)
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татов открытого обсуждения стало то, что 
страховщики смогли донести до сило-
виков свое понимание ситуации и суть 
конкретных проблем, возникающих 
в их профессиональной деятель-
ности из-за распространения 
фактов мошенничества. Вместе с 
тем, обозначен ряд претензий и к 
деятельности страховых организа-
ций, которые порой сами непред-
намеренно создавали условия, 
способствующие совершению пре-
ступлений, а также по различным 
причинам уклонялись от оказания 
эффективной помощи в их раскры-
тии и расследовании.

Не могу сказать, что на Урале 
критическая обстановка с данным 
видом преступлений, в отличие 
от некоторых иных регионов, 
где страховщики начали просто 
сворачивать свою деятельность 
из-за убытков вследствие разгула 
мошенничества. Целью совещания, 
прежде всего, являлось именно 
стремление определить комплекс 
неотложных мер по противодей-

ствию криминализации отношений  
в сфере страхования, чтобы ситуация  
не вышла из-под контроля. 

Одним из главных 
позитивных результатов 
открытого обсуждения 
стало то, что страховщики 
смогли донести до 
силовиков свое понимание 
ситуации и суть конкретных 
проблем, возникающих 
в их профессиональной 
деятельности из-за 
распространения фактов 
мошенничества. Вместе 
с тем, обозначен ряд 
претензий и к деятельности 
страховых организаций.

8 июня 2017 года в г. Екатеринбурге 
под председательством заместителя 
Генерального прокурора РФ 
Ю.А. Пономарева состоялось 
межведомственное совещание, 
посвященное противодействию 
противоправным явлениям в сфере 
ОСАГО. В совещании участвовали 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском ФО Игорь 
Холманских, президент Всероссийского 
союза страховщиков Игорь Юргенс, 
представители Центрального банка, 
налоговых органов и иных структур. 
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Если сравнивать криминальную 
статистику между регионами Урала, то 
наибольшее число таких преступлений 
фиксируется в Челябинской области. 
При этом следует учесть, что факты 
мошенничества в сфере автострахова-
ния в большинстве случаев относятся 
к категории так называемых латентных 
(скрытых) преступлений, в связи с чем 
положительная динамика их выявле-
ния может свидетельствовать об эф-
фективной работе оперативных служб.

Разумеется, остается много нере-
шенных острых вопросов, связанных 
с результативностью деятельности 
правоохранительных органов, каче-
ством следствия и дознания по уголов-
ным делам, возмещением причиненного 
ущерба. 

- Юрий Александрович, если не секрет, 
скажите: какие именно способы мо-
шенничества распространены на рынке 
услуг страхования автогражданской 
ответственности?

- Преступные схемы применяются раз-
личные, от примитивных до весьма изощ-
ренных. Криминальные дельцы, нередко 
позиционирующие себя в качестве «ав-
тоюристов», используют фиктивные акты 
оценки ущерба, выдуманные с помощью 
«прикормленных экспертов» поврежде-
ния, инсценируют ДТП, получая десят-
ки возмещений с одной автомашины. 
Фантазия преступников порой доходит до 
того, что абсолютно новые детали на ав-
томобиле ими заменяются на искорежен-
ные, после чего сочиняются извещения о 
ДТП с фальшивым содержанием. 

Значительная часть преступлений 
связана с оборотом поддельных бланков 
полисов ОСАГО. Помимо нелегальной 
уличной рекламы, подобный незакон-
ный маркетинг активно осуществляется 
и через сеть Интернет: размещаются 
предложения о приобретении полисов 
по небывало низкой цене или со зна-
чительной скидкой. Причем в целях 

избежания уголовной ответственности 
злоумышленниками подобные сделки 
могут совершаться посредством аноним-
ной электронной переписки — по схеме, 
схожей с распространением наркотиков, с 
использованием так называемых «закла-
док». Такие преступления, в частности, 
пресечены в Челябинской области.

Пожалуй, наиболее высокотехнологич-
ный способ махинаций — создание кло-
нов сайтов известных страховых фирм. 
Автомобилист, зашедший на подобный 
ресурс — допустим, пройдя по гиперс-
сылке в рекламном электронном пись-
ме, оплачивает путем онлайн-перевода 
несуществующий полис либо раскрывает 
реквизиты своей банковской карты. 
Согласно данным Российского союза ав-
тостраховщиков, уже выявлено и забло-
кировано более полутора тысяч подобных 
сайтов, аккаунтов в соцсетях, публикаций 
на форумах и электронных досках объяв-
лений с предложениями о приобретении 
полисов.

- Какие же последствия для конкретно-
го гражданина влечет за собой покупка 
«липового» полиса — ведь он не предо-
ставляет никаких гарантий?

- Разумеется, не предоставляет. Ника-
кого страхового возмещения получить по 
поддельному полису невозможно. Более 

При сбыте поддельных 
полисов ОСАГО 
злоумышленники стали 
использовать схемы, 
схожие с распространением 
наркотиков, с 
использованием так 
называемых «закладок».
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того, едва ли удастся избежать наказания 
за управление автомобилем в отсутствие 
подлинного полиса обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства.

Как отмечают представители страхового 
сообщества, стоимость полиса ОСАГО, в 
отличие от каско, одинакова практически 
во всех страховых фирмах, поскольку все 
тарифы и коэффициенты установлены 
нормативными документами. Поэтому 
если Вам предлагают приобрести полис 
по неправдоподобно низкой цене — есть 
повод хорошенько задуматься. Более 
того, обратиться в правоохрани-
тельные органы.

Другое дело, когда гражданин 
намеренно приобретает фаль-
шивый полис, чтобы «сэконо-
мить» — в том числе под видом 
открытки или сувенирной про-
дукции. Разумеется, это абсо-
лютно незаконно. 

Водители, действующие по-
добным образом, должны ясно 
осознавать, что безнаказанно 
использовать такие, с позволе-
ния сказать, «документы», не по-
лучится. Страховая компания без 
долгих разбирательств в 100 % 
случаев откажет в выплате, а по-
лиция, сотрудники которой про-
фессионально обучены выявлять 
признаки подделки, непременно 
привлечет виновного к ответственности, 
вплоть до решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. 

Продолжая разговор об уголовно-пра-
вовых последствиях, должен обратить 
внимание на следующее. Как свидетель-
ствует судебно-следственная практика, у 
некоторых автовладельцев порой созда-
ется иллюзия относительной доступности 
незаконного обогащения за счет обмана 
страховых компаний. Кому-то кажется 
элементарно простым инсценировать 
ДТП, а затем обратиться за страховым 
возмещением.

Однако всем избравшим эту скользкую и 
извилистую дорогу следует иметь в виду: 
грамотные специалисты легко распозна-
ют механизм образования повреждений 
на автотранспорте, отличающийся от 
описанного в документах. Результатом 
может стать не только отказ в выплатах 
страхового возмещения, но и уголовное 
преследование. 

К слову сказать, за прошлый год в 
Уральском федеральном округе зафик-
сировано почти 30 тысяч фактов, когда 
страховые компании отказали в выпла-
тах страхового возмещения, в том числе 

в связи с фальсификацией документов 
либо умышленного повреждения автомо-
биля, что подтверждалось экспертными 
исследованиями. Ряд таких материалов 
стал поводом для возбуждения уголовных 
дел — причем их расследование, как пра-
вило, особой сложности не представляет.

- А вскрывались ли правоохранитель-
ными органами факты совершения пре-
ступлений работниками самих страховых 
компаний?

- Да, такие случаи фиксировались, 
в том числе в нескольких регионах 

Работа прокуратуры на данном 
направлении нацелена строго 
на защиту прав и охраняемых 
законных интересов всех 
добросовестных участников 
рынка автострахования, и 
прежде всего рядовых граждан 
— водителей, собственников 
транспортных средств.
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Прокуратура в Челябинске потребовала ограничить доступ 
к сайтам, незаконно реализующим полисы ОСАГО

Прокуратура Советского района г. Челябинска 28 сентября сообщила о выяв-
ленном факте незаконной продажи полисов ОСАГО через сеть Интернет.

В ходе проверки были установлены три сайта, на которых содержится инфор-
мация о возможности приобретения заполненного полиса ОСАГО стоимостью от 
2000 до 2600 рублей с занесением в базу Российского союза автостраховщиков.

Кроме того, на данных сайтах предлагается приобрести незаполненные полисы 
ОСАГО в количестве от 1 до 3000 бланков стоимостью от 100 р. за один полис. 
При этом на сайтах содержатся сведения о невозможности получения страховых 
выплат в случае дорожно-транспортного происшествия.

Проверка показала, что указанные сайты не включены в утвержденный РСА 
перечень сайтов, осуществляющих оформление электронных полисов ОСАГО.

В целях исполнения требований действующего законодательства и ограничения 
доступа к информации, содержащейся на вышеуказанных сайтах, прокурором Со-
ветского района г. Челябинска направлены административные исковые заявления 
в Центральный районный суд г. Челябинска. 

Рассмотрение заявлений поставлено прокуратурой района на контроль.

Очистка киберпространства
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Уральского федерального округа. Так, в 
прошлом году приговором Ноябрьского 
городского суда Ямало-Ненецкого  
автономного округа осужден по части  
3 статьи 160 УК РФ (присвоение) к  
3 годам лишения свободы менеджер 
филиала ПАО СК «Росгосстрах»,  
который присвоил более 500 тыс.  
рублей, в том числе поступивших 
в счет оплаты полисов ОСАГО.

7 марта текущего года в Тюмен-
ской области мировым судьей 
постановлен приговор в отноше-
нии страхового агента, который 
присваивал денежные средства, 
полученные за оформление 
полисов ОСАГО, а также сбывал 
поддельные страховые полисы. 
За совершение преступлений, 
предусмотренных частью 1 
статьи 159 (мошенничество) и 
частью 1 статьи 160 (присвое-
ние) Уголовного кодекса Российской  
Федерации, ему назначено наказание  
в виде 480 часов обязательных работ. 

- Борьба со страховым мошенниче-
ством и стабилизация рынка ОСАГО 
также требуют и повышения ответ-
ственности страхового рынка. На Ваш 
взгляд, что в этом направлении должно 
сделать страховое сообщество в лице 
Всероссийского союза страховщиков, 
Российского союза автостраховщиков, 
на уровне страховых компаний?

- Прежде всего, самим действовать 
строго в рамках закона, не допускать лю-
бых нарушений в адрес законопослушных 
автовладельцев, обеспечивать защиту их 
правомерных интересов. 

Очевидно, что следует активно содей-
ствовать отправлению правосудия и 
работе правоохранительных органов по 
раскрытию и расследованию преступле-
ний в сфере автострахования, посколь-
ку фактор неотвратимости наказания 
по-прежнему является лучшим спосо-
бом превенции, способным обеспечить 

предупреждение, а в конечном счете и 
искоренение данного вида криминально-
го промысла.  

В добавление к сказанному, для ис-
ключения возможности превратных 
толкований, полагаю необходимым 
акцентировать важный момент. Нужно 
четко понимать, что работа прокурату-

ры на данном направлении, как и иных 
звеньев правоохранительной системы, 
не направлена на увеличение прибыли 
и снижение издержек страховых органи-
заций. Она нацелена строго на защиту 
прав и охраняемых законных интересов 
всех добросовестных участников рынка 
автострахования, и прежде всего рядо-
вых граждан — водителей, собственников 
транспортных средств. 

Кроме того, когда страховые компании 
перестанут нести материальные убытки 
от использования криминальных схем 
злоумышленниками, это должно положи-
тельным образом сказаться и на конеч-
ной стоимости страховых полисов, и на 
общем состоянии законности в указанной 
сфере правоотношений. Выражаясь об-
разно, результаты нашей совместной ра-
боты на этом участке в некотором смысле 
можно будет назвать дополнительной 
страховкой для автовладельцев.  
Страховкой от беззакония.

Выражаясь образно, результаты 
нашей совместной работы 
на этом участке в некотором 
смысле можно будет назвать 
дополнительной страховкой  
для автовладельцев.


