
СТРАХОВЩИК И ЗАКОН

64

Под председательством заместителя про-
курора края Д.М. Седых 31 марта 2021 года 
проведено заседание межведомственного 
совещания правоохранительных органов 
края по вопросу эффективности работы по 
выявлению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений в сфере страхового мошенни-
чества. В нем приняли участие сотрудники 
ГУ МВД России по краю, прокуратуры 
края, представители Российского Союза 
Автостраховщиков и красноярских филиа-
лов страховых организаций.

Причиной проведения данного совеща-
ния послужила тенденция к снижению 
регистрации правоохранительными орга-
нами сообщений и преступных посягатель-
ствах в данной сфере.

За 2021 год зарегистрировано лишь 
6 мошенничеств в сфере страхования 
(в 2020  году — 17, в 2019 году — 31), уго-
ловные дела расследованы только о трех 
преступлениях (в 2020 году — 4, в 2019 
году — 16), предусмотренных ст. 159.5 
УК РФ. При этом объективных предпосы-
лок к снижению не было.

Зачастую производство расследования 
приостанавливается в связи с неустанов-
лением лица, совершившего преступление 
(по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ: в 2021 году — 7,  
в 2020 году — 41, 2019 — 4).

Раскрываемость преступлений рас-
сматриваемого вида в прошедшем году 
составила только 30 %, при том, что еще 
два года назад органами внутренних дел 
раскрывалось 8 из 10 таких деяний 
(в 2020 году — 8,9 %, в 2019 году — 80 %).

По сообщениям рассматриваемой кате-
гории, поступившим в ГУ МВД России 
по Красноярскому краю в 2021 году, как 
правило, принимаются решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Открывая совещание, заместитель про-
курора края отметил значимость данно-
го направления, поскольку увеличение 
рисков криминализации страхового рынка 
имеет негативные финансовые послед-
ствия для всех его субъектов, подрывает 
стабильность функционирования системы 
страхования.

Межведомственное 
совещание 
в Красноярском крае

О заседании межведомственного совещания правоохранительных органов 
Красноярского края по вопросу эффективности работы по выявлению, пресечению 
и раскрытию преступлений в сфере страхового мошенничества в информационном 
письме редакции ССТ сообщила прокуратура Красноярского края. Письмо подписал 
начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-
разыскной деятельностью, старший советник юстиции Рустам Гайфулин.
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Зарегистрировано мошенничеств в сфере страхования

Расследовано уголовных дел

Производство расследования приостановлено в связи 
с неустановлением лица, совершившего преступление 
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)
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Затронуты вопросы состояния законно-
сти, прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля при выявлении и расследо-
вании преступлений в сфере страхового 
мошенничества. По итогам заседания 
участниками выработан комплекс со-
вместных мероприятий, направленных на 
повышение уровня законности в указан-
ной сфере, достижения положительных 
результатов.

Например, разрабатываются совместные 
методические рекомендации по вопросу 
взаимодействия между правоохранитель-
ными органами и страховыми компаниями 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 159.5 УК РФ. Материалы, 
содержащие признаки таких преступле-
ний, а также информационные письма о 
проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, решено предоставлять в проку-
ратуру края для изучения и последующего 
направления в органы внутренних дел для 
проведения проверок в порядке уголов-
но-процессуального закона или Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» соответственно.
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