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Сергей Меняйло призвал все заинтересованные ведомства объединить усилия для
повышения прозрачности в сфере ОСАГО.  
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей
Меняйло призвал все заинтересованные ведомства объединить усилия для повышения
прозрачности в сфере обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом он заявил в понедельник на
совещании руководителей правоохранительных органов Сибири с участием заместителя
генерального прокурора РФ Ивана Семчишина.
По словам заместителя генпрокурора, ситуация в сфере ОСАГО говорит о наличии
серьезных проблем, решение которых зависит не только от соблюдения законов, но и от
добросовестности всех участников страховых отношений. Это связано с тем, что
огромные денежные средства на рынке автострахования привлекают внимание
мошенников.
«Ситуация пока остается напряженной, решить проблему силами отдельно взятых
организаций и ведомств невозможно. Это напрямую влияет на социальную
напряженность в наших регионах. От нашей слаженной работы зависит, насколько
быстро будут решаться эти проблемы. Необходимо работать всем вместе, чтобы рынок
ОСАГО стал понятным, прозрачным и доступным, а страхование — выгодным
инструментом для всех сторон», — отметил полпред.
Как отметили участники совещания, контроль по выявлению и предупреждению
преступлений в сфере ОСАГО необходимо усилить. По словам начальника управления
Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Владимира Токарева, нарушения
в сфере ОСАГО в Сибири приобрели устойчивый и системный характер, при этом
больше всего преступлений приходится на инсценировку ДТП. Причем часть
преступлений совершается при помощи страховых агентов.
«Доля таких деяний в структуре преступности в сфере ОСАГО составляла в 2016 году
63%, в 2017 году — уже 79%. Всего по данным фактам мошенничества возбуждено 456
уголовных дел. Нередко мошенничества совершаются при содействии должностных лиц
в правоохранительных органах, а также сотрудников страховых компаний», — отметил
Токарев.
В связи с этим на совещании было принято решение о совершенствовании
межведомственного контроля и прокурорского надзора в сфере ОСАГО на территории
Сибирского федерального округа. В частности, страховым компаниям рекомендовано
усилить взаимодействие с правоохранительными органами.
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