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Создание Рабочей 
группы – основные 
этапы становления 

 2016 год – критическая 
ситуация с действиями 
автоюристов. Страховые 
компании 
противодействуют 
самостоятельно, своими 
силами. 

 Автоюристы стоят у 
офисов страховых 
компаний и препятствуют 
урегулированию 
страховых случаев.  

 

 



Создание Рабочей группы – 
основные этапы становления 

 Проявляем инициативу и объединяем усилия на площадке СС УР 
«Белый соболь» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Обсуждение руководящим составом страховых организаций 
проблем с ОСАГО 

 Объединение в секции юристов и сотрудников безопасности для 
получения лучших практик противодействия мошенникам. На 
этих секциях детально рассматривались дела, где можно было 
за что-то ухватиться. Начинали с малого - уменьшали суммы 
расходов на экспертов, копирование материалов.  

 Все попытки обращения в правоохранительные органы 
встречались отказами.  

 Собрали и отправили на проверку в ФНС материалы на ряд 
организаций, занимающихся юридической деятельностью.  

 



Создание Рабочей группы – 
основные этапы становления 

 Параллельно 
убираем 
автоюристов от 
офисов. 

 Проводим 
профилактическую 
работу с клиентами 
– заявителями 
страховых событий. 

 Улучшаем 
внутренние 
процессы 
урегулирования 



Создание Рабочей группы – 
основные этапы становления 

 2017 год - По распоряжению Генерального прокурора 
РФ проходят региональные межведомственные 
совещания по проблемам в ОСАГО. По итогам принято 
решение обратить внимание прокуратуры и МВД на 
проблему фальшивых полисов, незаконного 
обогащения посредников. 

 Страховое сообщество выходит с инициативой 
создания межведомственных рабочих групп по 
противодействию мошенничеству в страховании.  

 Создаем Рабочую группу страховщиков по 
противодействию страховому мошенничеству в 
Свердловской области.  

 



Первые шаги – первые 
результаты 

 Встреча с руководством ГУ МВД по Свердловской 
области. 

 Встреча с прокурором Свердловской области  

 Взаимодействие с ЦБ 

 Сбор материала для передачи в органы правопорядка. 

 

 



Взаимодействие с Прокуратурой 
Свердловской области 

 2018 год – межведомственная группа по противодействию 
мошенничеству создана, проходит первое заседание. 

 Диалог конструктивный. Руководитель рабочей группы – 
заместитель Прокурора Свердловской области быстро 
реагирует на вопросы страхового сообщества. 

 Назначается ответственный от Прокуратуры за 
оперативное реагирование на запросы страховщиков. 

 Проводятся рабочие встречи страховщиков региона, ВСС 
и Прокуратуры области.  

 



Работа с СМИ 

 Пять страховых компаний - с 
большой долей ОСАГО проводят 
на базе журнала Деловой 
Квартал круглый стол, где 
описывается проблематика 
взаимодействия клиента со СК. 
Получаем резонанс, т.к. 
издание выходит и в печати и в 
интернете. Вовлекаются 
потребители. Конечно 
находятся и те, кто возражает.  

 



Работа с СМИ 

 Телевидение. 
Договорились с 
Областным 
телевидением о 
создании еженедельной 
рубрики «Страхование» 
в вечернем прямом 
эфире. В рамках данной 
передачи рассказывали 
о страховании в целом, 
а так же и о проблемах в 
урегулировании путем 
обращения к 
посредникам, 
фальшивых полисах и тп 
вещах. 

 



Спасибо за внимание! 

Косьмин Иван Федорович: 
kosmin@email.reso.ru 
+7 963 039 00 00 
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