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Современные страховые технологии: 
Как Вы оцениваете состояние законности 
в сфере страхования? Какие масштабы в 
России имеют преступления, связанные 
со страховым мошенничеством?

Александр Летуновский: Вопросы испол-
нения законодательства в сфере страхового 
дела являлись предметом проведенных 
проверочных мероприятий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
результаты которых указывают на много-
численные нарушения, в первую очередь,  
в сфере ОСАГО, допускаемые как со сто-
роны потребителей страховых услуг, так  
и оказывающих их организаций. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
БАРЬЕР ДЛЯ МОШЕННИКОВБАРЬЕР ДЛЯ МОШЕННИКОВ

По своей сути страхование — 
один из элементов финансовой 
стабильности для экономики 
России. Основная угроза 
стабильности самой страховой 
отрасли — отдельные мошенники 
и преступные группы. О том, что 
делает прокуратура для снижения 
преступлений в страховании, 
рассказал Александр Сергеевич 
Летуновский, заместитель 
начальника Главного управления 
по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

Анализ статистических сведений свиде-
тельствует о широком распространении 
преступлений в сфере страхования. Так, за 
прошедший год правоохранительные орга-
ны Российской Федерации зарегистрирова-
ли 3 133 преступления, предусмотренного 
статьей 159.5 (мошенничество в сфере стра-
хования) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, что несколько ниже показателя 
за тот же период 2018 года — 3 543 (на 11 %).

ССТ: Какие угрозы несет мошенниче-
ство в сфере страхования и какую работу 
проводят органы прокуратуры для ее 
разрешения?

А. Л.: Для защиты всех заинтересованных 
лиц и участников страхового рынка должен 
действовать четкий, понятный механизм, 
который требует активного участия проку-
ратуры.

В обороте страховых компаний находятся 
значительные материальные ресурсы. По 
данным Центрального банка, в 2019 году 
участниками страхового рынка заключено 
более 200 млн договоров страхования (при 
этом около 90 % — договоры с граждана-
ми). Общий размер страховых премий по 
ним составил около 1,5 трлн руб.

В этой связи наиболее серьезная угроза 
для отрасли — противоправные посяга-
тельства на финансовые активы, особенно 
страховое мошенничество. 

Мошенничество причиняет ущерб и 
страхователям, и страховщикам, в целом 
негативно влияет на систему страхования и 
способствует формированию дополнитель-
ных рисков. 

По данным Всероссийского союза стра-
ховщиков, сумма ущерба, заявленного 
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страховщиками в рамках направленных в 
правоохранительные органы обращений, 
составила более 8 млрд руб.

В целях нормализации сложившейся си-
туации Генеральная прокуратура РФ при-
нимала активное участие в деятельности 
созданной в Банке России межведомствен-
ной рабочей группы по выработке единых 
подходов к выявлению, предупреждению и 
пресечению правонарушений и преступле-
ний в страховой сфере. 

Для противодействия мошенникам про-
куроры субъектов федерации создали ра-
бочие группы, через которые организовано 
информационное взаимодействие со стра-
ховщиками. В рамках координационных 
совещаний правоохранительных органов 
идет обсуждение вопросов сферы страхо-
вания, требующих особого внимания.

ССТ: Насколько активно идет работа 
помимо координационных совещаний?

А. Л.: В случае выявления фактов хище-
ний и других преступных проявлений в 
сфере страхования прокуроры незамедли-
тельно организуют их уголовно-правовую 
оценку. Есть немало примеров, когда по 
материалам прокуратуры возбуждались 
уголовные дела по фактам страхового 
мошенничества. 

Мы сталкиваемся со случаями, когда 
граждане искажают информацию о стра-
ховом событии и получают таким образом 
незаконную выгоду в десятки и сотни ты-

сяч рублей. Но есть и примеры тщательно 
планируемых преступлений, совершаемых 
с использованием сложных схем обмана, в 
том числе — через неправомерный доступ 
к электронным сервисам.

ССТ: Злободневной остается ситуация, 
связанная с совершением страхового 
мошенничества в ОСАГО. Какие схемы 
мошенники используют чаще всего?

А. Л.: Например, в Волгоградской об-
ласти совместная проверка областной 
прокуратуры и территориального отдела 
полиции выявила, что страховой агент от 
имени технического эксперта оформляла 
через интернет-сервис диагностические 
карты автомобиля без фактического 
технического осмотра. Соответственно, 
не вносила сведения о карте в единую 
автоматизированную информационную 
систему техосмотра ГИБДД МВД России. 
Поддельную диагностическую карту стра-
ховой агент использовала для оформления 
договора и полиса ОСАГО.

По инициативе прокурора материалы 
проверки направлены в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ в территориальный отдел 
полиции для осуществления уголовного 
преследования по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, 
— подделка официального документа.

Другой пример. В мае 2019 года в Улья-
новске за хищение у страховых компаний 
и кредитных учреждений более 7 млн руб. 
осужден организатор преступной группы, 
скрывавшийся от следствия более двух лет. 

 Есть примеры тщательно
планируемых преступлений, 
совершаемых с использованием 
сложных схем обмана, в том 
числе — через неправомерный 
доступ к электронным сервисам.

Для противодействия 
мошенникам прокуроры 
субъектов федерации  
создали рабочие группы, 
через которые организовано 
информационное 
взаимодействие со 
страховщиками. 
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В 2013–2016 годах от незаконных действий 
группы пострадали 4 страховые компании 
и кредитных учреждения. 

Преступную группу создали юрискон-
сульт местной фирмы и менеджер коммер-
ческой компании. Они приобрели фирму, 
дали рекламу и заключали договоры на 
оказание юридических услуг по страхо-
вым случаям, связанным с ДТП. Другие 
члены группы приобретали по низким 
ценам машины марок «премиум»-класса, 
оформляли полисы в страховых компани-
ях, инсценировали повреждения салонов 
автомобилей третьими лицами, потом со-
ставлялись фиктивные экспертные заклю-
чения с завышенной стоимостью ущерба. 

ССТ: Инсценировки ДТП, пожалуй, 
один из наиболее распространенных ви-
дов мошенничества. Удается ли привле-
кать к ответственности в таких случаях?

А. Л.: Такие примеры есть. 
В Омской области в ноябре 2019 года 

суд вынес приговор по уголовному делу 
в отношении 18 лиц, признанных вино-
вными в совершении 20 преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 159.5 УК РФ — 
мошенничество в сфере страхования, 
совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору.

С июля 2015 года по июль 2016 года они 
инсценировали 20 ДТП, затем изготови-
ли фиктивные заключения о стоимости 
восстановительного ремонта автомобилей 
и, представив необходимые документы в 
страховую компанию, получили страховые 
выплаты. В инсценировках использовались 
одни и те же автомобили.

По фиктивным документам злоумышлен-
ники похитили более 4 млн руб. у стра-
ховых компаний, пытались похитить еще 
более 1,5 млн руб., но не успели. Уголовное 

ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

По материалам прокуратуры, 
направленным в соответствии с п. 2  
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственный орган 
возбудил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 (покушение на 
мошенничество в сфере страхования) 
УК РФ, по факту предоставления 
физическими лицами ложных 
сведений относительно наступления 
страхового случая в целях завладения 
денежными средствами в размере  
400 тыс. рублей.
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дело возбуждено по материалам регио-
нальных управлений ФСБ и МВД России. 

Двое подсудимых приговорены к испра-
вительной колонии общего режима на 
срок 4 года и 5 лет, трое — колонии-посе-
лении на срок от 2 лет до 2 лет 3 месяцев, 
13 фигурантов лишены свободы условно 
на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 
месяцев.

В ходе расследования уголовного дела 
и судебного следствия подсудимые воз-
местили более 500 тыс. руб., но обязаны 
возместить весь причиненный ущерб. Для 
обеспечения приговора в части имуще-
ственных взысканий сохранен арест на 4 
автомобиля фигурантов дел.

ССТ: Страховщики сейчас активно  
внедряют цифровые технологии и  
онлайн-сервисы, но насколько это  
безопасно с точки зрения противо-
действия мошенникам? 

А. Л.: Цифровая трансформация неиз-
бежна — это требование времени, как и 
необходимость минимизировать угрозу 
законным интересам частных инвесторов, 
которую представляют противоправные 
действия. Поэтому важная задача — со-
вершенствовать электронные сервисы, 
внедрять надлежащие цифровые системы 
в сфере страховых отношений для предот-
вращения неправомерного доступа к ним 
сторонних лиц.

ПРОКУРАТУРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В январе 2020 г. прокуратура направила в 
суд уголовное дело о мошенничестве в сфере 
автострахования на сумму более 22 млн руб. 
По версии следствия, 3 организатора и  
7 участников преступного сообщества, в 
состав которого входили жители региона 
в возрасте от 27 до 37 лет, с июля 2015 
года по сентябрь 2016 года на территории 
Волгоградской и Московской областей 
совершили 79 эпизодов хищений и 
покушений на хищения денежных средств 
страховых компаний путем инсценировки ДТП.
В целях устранения конкуренции участники 
преступного сообщества оказывали 
физическое и психологическое воздействие 
на иных аварийных комиссаров для отказа от 
совершения сделок, связанных с оказанием 
услуг гражданам в сфере автострахования.
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Такие цифровые системы успешно 
внедрены профессиональным объеди-
нением страховых компаний, и теперь 
информационные ресурсы позволяют 
отслеживать в режиме онлайн выданные 
бланки страховых полисов. Благодаря 
этому, прокуроры могут выявлять и пре-
секать правонарушения и преступления в 
страховании.

Например, в Ростовской области област-
ная прокуратура выявила злоумышлен-
ника, который приобретал в интернете 
бланки, оформлял поддельные страховые 
полисы ОСАГО, и получал денежные 
средства под видом выплаты страховой 
премии. Прокуратура направила мате-
риалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в следственный орган, возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

ССТ: Как можно оценить эффект от 
функционирования сервисов, позво-
ляющих заключить договор ОСАГО в 
электронной форме?

А. Л.: По данным Банка России, на 
обязательное автострахование в 2019 
году приходилась основная доля взносов, 
полученных страховщиками через Интер-
нет. С августа 2019 года вступили в силу 
законодательные поправки, которые пре-
доставили страховым компаниям право 
проводить упрощенную идентификацию 
клиентов через банки. Это нововведение 
должно способствовать развитию цифро-
визации страховых услуг.

Несмотря на наличие высокого уров-
ня нарушений в сфере страхования, на 
основе имеющейся в Российском союзе 
автостраховщиков статистики можно 
констатировать положительное влияние 
на ситуацию за счет введения обязанности 
для всех страховых компаний заключать 
договоры ОСАГО в электронном виде, а 
также организовать бесперебойность и 
непрерывность функционирования сайтов 
страховщиков в целях заключения элек-
тронных договоров ОСАГО, в том числе с 
использованием сайта названного союза. 

Безусловно, для качественного оказания 
соответствующих услуг необходимо обе-
спечение надлежащего уровня информа-
ционной защиты электронных ресурсов.

ССТ: Как бы Вы оценили значение 
цифровой трансформации и те усилия, 
которые предпринимает страховое 
сообщество? 

А. Л.: Полноценное решение задач по 
противодействию мошенничеству в стра-
ховании без последовательной цифровой 
трансформации представить сложно. Се-
годня страховщики делают многое, чтобы 
использовать преимущества цифровых 
технологий. 

Цифровая трансформация страхования 
позволит проводить более детальный 
анализ ситуации и предпринимать шаги 
для предупреждения роста преступ-
ности. Электронные ресурсы в целом 
сейчас очень динамично развиваются: 
возможности искусственного интеллекта 
позволят со временем нивелировать про-
блемные вопросы, возникающие в рамках 
экономических отношений.

Если говорить о роли самих страхов-
щиков, хочу отметить, что только от их 
желания, потребностей и необходимости 
зависит скорость внедрения цифровых 
технологий. При этом важно помнить о 
необходимости соблюдения баланса ин-
тересов страховщиков и частных лиц.

Цифровая трансформация 
страхования позволит  
проводить более детальный 
анализ ситуации  
и предпринимать шаги  
для предупреждения  
роста преступности.


