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2019 году Банк России планирует вернуться к вопросу расширения функционала
института страховых детективов, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин на
конференции «Барьер 2018. Корпоративное страхование и страховое мошенничество».
«Мы какое-то время назад действительно поднимали вопрос о выработке точного
функционала по страховым детективам. Если мы берем их текущий функционал, то он
фактически такой же, что сейчас могут делать службы безопасности страховых
компаний, он понятный. И многие страховые компании пользуются этим инструментом,
но он имеет достаточно серьезные ограничения: с точки зрения получения информации,
запросов информации, с точки зрения возможности страховой компании не
осуществлять какие-то действия, если есть обоснованные подозрения о наличии
злоупотребления или страхового мошенничества. Мне кажется, что главная дискуссия,
которую мы ещё не провели ни внутри страхового сообщества, ни с
правоохранительными органами — это пределы функционала страховых детективов.
Потому что, мне кажется, что если мы берем такой усредненный классический западный
вариант, то это все-таки какой-то выход на оперативно-розыскную деятельность, хоть в
какой-то минимальной её части. Тем не менее, страховые детективы на эту поляну будут
заходить. Готово ли к этому страховое сообщество и готовы ли к этому
правоохранительные органы — это очень большой вопрос. Вот эту дискуссию в 2019
году нужно провести», — сказал он.
Сейчас, согласно законодательству, правовой статус работников правоохранительных
органов не распространяется на страховых детективов, они не вправе осуществлять
какую-либо оперативно-розыскную деятельность. Они могут лишь собрать сведения по
гражданским делам, изучать рынок и устанавливать обстоятельства случая страхового
мошенничества, собирая личную информацию граждан, но только с их письменного
согласия. При этом, согласно закону об оперативно-розыскной деятельности,
правоохранительные органы имеют право также проводить опрос, изучать документы и
обследовать помещения и транспортные средства.
«Если сейчас передать информацию частному детективу, который работает согласно
закону о частной детективно-охранной деятельности, практически что-то доказать и
собрать информацию достаточно сложно. Все можно делать только с письменного
согласия. Сегодня в том виде, в каком существует этот закон, развивать институт
страховых детективов невозможно. Если бы некоторый функционал
оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов можно было бы
добавить в службы безопасности страховых компаний и расследований или дать право
частным детективам в страховой отрасли проводить эти действия, то активность
расследования страхового мошенничества была бы выше, это бы помогло более
эффективно расследовать подобные нарушения», — сказал вице-президент
Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.
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