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Современные страховые технологии: 
Насколько серьезна проблема мошенни-
чества?

Игорь Фатьянов: Страховщики дают 
разные оценки размера убытков: от 10 % 
до 25 % — но единообразной статистики 
нет. И моя первая задача как руководителя 
Комитета ВСС по противодействию мошен-
ничеству — создать единую базу измерения 
потерь от мошенничества на страховом 
рынке. Мы сейчас разработали формы от-
четности, которые будут формироваться ре-
гулярно. Формат предельно простой, набор 
данных охватывает все виды страхования. 
Это, с одной стороны, позволит взаимодей-
ствовать с правоохранительными орга-
нами, а с другой — не сильно загружать 
подготовкой данных страховщиков. 

Даже сам термин мошенничества каждая 
компания до сих пор понимает по-своему! 
Есть бытовое мошенничество. Оно расцве-

тает в кризис, когда снижается уровень 
жизни. Есть другой полюс —  действия 
организованных групп, профессиональные 
юристы, угонщики, механики и пр. К этой 
категории можно отнести профессио-
нальное злоупотребление правом. В этой 
области грань преступления очень тонка…

ССТ: Оптимально ли взаимодействие меж-
ду страховщиками и правоохранителями?

И. Ф.: Сейчас страхование стало частью 
экономики для граждан, для домохо-
зяйств. Эта ситуация требует другого от-
ношения не только от страховщиков, но и 
от правоохранительных органов. При этом 
возможности расследовать преступления 
в сфере страхования у них очень невели-
ки. Под это не заточены ресурсы, нет даже 
внутренних показателей эффективности 
работы правоохранителей в сфере страхо-
вания. В результате страховщики подают 
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большой массив документов на подозре-
ние в мошенничестве, а уголовных дел 
возбуждается минимальное количество. А 
ведь в страховых компаниях в СБ обычно 
работают бывшие сотрудники правоохра-
нительных органов. Их квалификация до-
статочно высока. Почему же тогда у одной 
и той же компании в одном регионе из 100 
дел возбуждаются 50, а в другом — право-
охрана мошенничества не видит?! 

ССТ: Какое решение вы предлагаете?
И.Ф.: В каждом субъекте и на федераль-

ном уровне нужно создавать постоянно 
работающие межведомственные группы 
под эгидой прокуратуры, с участием орга-
нов МВД региона, судов и других органов 
правоохраны. Наш комитет сейчас разра-
батывает конкретные предложения по по-
строению взаимодействия в таких рабочих 
группах. Мы их выносим на президиум в 
ближайшее время. 

ССТ: Прошло уже несколько межведом-
ственных совещаний в регионах. Везде ли 
происходят положительные изменения?

И. Ф.: Уральский федеральный округ 
продвигается наиболее динамично. Юж-
ный и Приволжский существенно отстают. 
Сказывается разное отношение к пробле-
ме властей субъектов.

ССТ: Как в решении проблемы помо-
жет сбор показательной и достоверной 
статистики?

И. Ф.: На основании статистики мы видим 
регионы, в которых большое количество 
отказов в возбуждении уголовных дел по 
мошенничеству. Далее мы проводим сове-
щание межведомственной рабочей группы 
и анализируем, что нужно исправить или 
усилить в действиях страховщиков, а что 
— со стороны правоохраны. Мы должны 
перейти от частных случаев к аналитиче-
ской работе на основе статистики.  Отлич-
ные результаты такой работы уже видны в 
Татарстане, в Челябинске, в Екатеринбурге. 

ССТ: На каком уровне поддерживается 
проект ВСС?

И. Ф.: На уровне правительства. Во всех 
совещаниях участвуют представители 
администрации президента. Проблема 
касается миллионов граждан. Она должна 
быть решена. 

Риторический вопрос 1. В Санкт-Петербурге к офису страховой подъеха-
ла дорогая машина. Водитель вышел и на глазах у всех топором разбил фару. 
Затем он зашел в офис оформлять страховой случай и написал в заявле-
нии, что фару разбил в ДТП. Ведь по правилам страхования для выплаты 
компенсации по одной фаре справки от ГИБДД не нужно! Считать ли это 
мошенничеством? 

Риторический вопрос 2. Компания страхует свой склад, указывая, что 
он охраняется вневедомственной охраной. В кризис охрану в целях экономии 
снимают — и тут происходит хищение. Владелец предприятия просит 
бывшего охранника подтвердить, что охрана на объекте была, и тот, из 
желания помочь, подтверждает эту ложь. Является ли это преступлением?

В 2015–2016 годах автоюризм просто 
парализовал деятельность стра-
хов щиков в Татарстане. Страховое  
мошенничество активно финансиро-
вало терроризм. На уровне премьер-  
министра, руководства рес пуб ли-
канского МВД, прокурора респуб лики 
была оказана существенная поддерж-
ка борьбе с мошенничеством. На ре-
альные сроки были осуждены десятки 
людей. Совместными усилия ми стра-
ховщики переломили ситуацию.




