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Современные страхо-
вые технологии: Почему 
возникла задача по обеспе-
чению допуска страховщи-
ков к данным городских 
информационных систем?

Михаил Яненко-Базанов: 
В городе происходит доста-
точно большое количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе 
много инсценированных. 

Бывают случаи, когда на 
ДТП приезжает уже раз-
битый автомобиль, быва-
ют инсценированными и 
угоны. Проверка достовер-
ности страхового случая 
требует допуска к записи 
информации на городских 
камерах. Только городские 
системы обладают возмож-
ностью получить достовер-
ное видео или фото с места 

Обеспечение безопасности граждан – только один из очевидных вариантов 
использования камер видеонаблюдения в городах. Та же инфраструктура 
может дать страховщикам инструмент по борьбе со страховыми мошенниками. 
А ведь это тоже один из важнейших аспектов безопасности, справедливо 
считает заместитель руководителя СЭБ СЗРЦ АО «АльфаСтрахование» Михаил 
Всеволодович Яненко-Базанов, который активно работает над тем, чтобы 
страховщикам был предоставлен доступ к данным городских информационных 
систем.

УГОН УГОН 
НА СКРЫТОЙ НА СКРЫТОЙ 
КАМЕРЕКАМЕРЕ

событий. Записи камер 
помогут определить, были 
ли повреждения на автома-
шине до ДТП и какие имен-
но повреждения. Благодаря 
этому можно сделать вывод, 
было ли происшествие 
реальным или злоумышлен-
ники пытаются мошенниче-
скими действиями полу-
чить деньги со страховой 
компании. 
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ССТ: Много ли таких 
инсценировок в Вашем 
городе?

М. Я-Б.: В Санкт-Петербур-
ге количество таких случаев 
составляет около 5 % от 
общего числа убытков. Но 
каждое из таких событий 
может стоить страховой 
компании 400 тыс. рублей, 
а в случае инсценировки 
угона – гораздо больше. Это 
весьма приличные деньги, 
которые страховщикам 
не хотелось бы терять, это 
первое. А второе – мы не 
видим необходимости поощ-
рять мошенничество. Если 
мошенники не получают 
достойного отпора, если они 
понимают, что отвечать за 
свои действия им не придет-
ся, то начинается строитель-
ство определенного бизнеса, 
к которому мошенники при-
влекают большое количество 
граждан, коррумпируют 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

ССТ: У страховщиков 
совсем нет возможности 
получить данные с город-
ских камер? 

М. Я-Б.: Сейчас город не 
отказывается предоставлять 
информацию страховщикам 
по конкретному запросу. Но 
такой запрос и получение 
ответа занимают достаточ-
но долгое время. Так как 
страховщикам на приня-
тие решения по ОСАГО 
отводится только 20 дней с 
момента получения заявле-
ния до момента выплаты, 
то такая потеря времени 
существенна. Есть риск, 

что страховщики могут не 
уложиться в сроки. Прямой 
доступ к информационной 
системе нам существенно 
бы облегчил ситуацию.

ССТ: Каким образом 
страховщики планируют 
выстраивать свою работу 
для обеспечения доступа к 
данным городских камер?

М. Я-Б.: Информационные 
разработки принадлежат 
городу – это инфраструкту-
ра аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город». Она была сделана на 

Михаил Яненко-Базанов
Заместитель 

руководителя СЭБ СЗРЦ 
АО «АльфаСтрахование»

ФАКТ

Город не отказывается предоставлять информацию страхов-
щикам по конкретному запросу. Но такой запрос и получение 
ответа занимают достаточно долгое время. Так как страховщи-
кам на принятие решения по ОСАГО отводится только 20 дней 
с момента получения заявления до момента выплаты, то такая 
потеря времени существенна.

деньги и в интересах города. 
Государственные службы, 
такие как ГИБДД и МВД, 
имеют к ним неограничен-
ный доступ. Проблема в том, 
что на основании закона 
Санкт-Петербурга доступ к 
подобным системам предо-
ставляется только государ-
ственным структурам. Стра-
ховщики государственными 
структурами не являются. 

ССТ: То есть требуются 
изменения городского 
закона?

М. Я-Б.: Первоначально 
мы начинали разговор с 
городом на уровне нашей 
рабочей группы. Мы вышли 
на городской Комитет по 
информатизации и свя-
зи, который занимается 
разработкой этих систем. 
Чтобы разрешить доступ 
страховщикам, нужно 
принять дополнительные 
законодательные акты на 
местном уровне. Наличие 
существенных юридических 
проблем не позволило нам 
найти приемлемое решение 
оперативно. Нам пришлось 
подключать к разговору 
ВСС, РСА и Центральный 
банк. 20 марта 2019 года 
в Смольном состоялась 
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встреча представителей 
страховщиков, Банка 
России с Комитетом по 
связи Санкт-Петербурга 
и правительством города. 
В результате было принято 
решение вопрос прорабо-
тать. Несмотря на это, мы 
получили отрицательный 
ответ. Был предложен 
платный вариант доступа 
к информации, но город не 
смог включить эту платную 
услугу в перечень городских 
сервисов. Возникла некая 
законодательная колли-
зия – нужно менять закон 
Санкт-Петербурга.

ССТ: Каковы сейчас пер-
спективы?

М. Я-Б.: Сейчас ситуация 
следующая: мы просим 
предоставить страховщикам 
доступ к информации, а 
город говорит, что это невоз-
можно. Путь один – менять 
законодательство. Пока во-
прос остается нерешенным. 
Мы планируем провести 
очередное совещание, чтобы 
выработать план дальней-
ших действий. Хотим поис-
кать какие-то возможные 
варианты. Возможно, нужно 
повторение обсуждения на 
высоком уровне. Возможно, 
нужно прямое обращение 
к губернатору. Сейчас мы 
собираем предложения 
от страховых компаний, 
которые работают в нашем 
регионе. После того как они 
будут собраны и проработа-
ны, мы их направим в ВСС, 
который готов подключить-
ся в дальнейшем к диалогу. 
Инициатива сейчас за нами. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Денис Чамара
Председатель Комитета по информатизации 
и связи правительства Санкт-Петербурга

Автоматизированная 
информационная си-
стема «Городской центр 
видеонаблюдения» (АС 
«ГЦВН») входит в состав 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город». Работа комплекса 
регламентируется Поло-
жением, утвержденным 
постановлением Прави-
тельства Санкт-Петер-
бурга от 25.08.2016 № 759 
«О государственной 
информационной системе 
Санкт-Петербурга «Аппа-
ратно-программный ком-
плекс «Безопасный город».

В соответствии с поста-
новлением, АС «ГЦВН» 
предназначена для осу-
ществления видеонаблю-
дения в целях обеспечения 
безопасности социально 

значимых объектов и мест 
массового скопления граж-
дан, профилактики и пред-
упреждения терроризма и 
экстремизма, минимизации 
и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, обеспечения 
выполнения требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов и 
территорий в Санкт-Петер-
бурге. Материалы видео-
наблюдения также могут 
быть использованы при 
принятии управленческих 
решений. 

Пользователями ком-
плекса «Безопасный город» 
являются исполнительные 
органы государственной 
власти, подведомствен-
ные им государственные 
унитарные предприятия, 
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государственные учреж-
дения Санкт-Петербурга и 
иные органы государствен-
ной власти, использование 
которыми ресурсов АПК БГ 
необходимо для реализации 
своих полномочий. 

Комитет по информатиза-
ции и связи рассматривал 
различные варианты предо-
ставления доступа к инфор-
мации, содержащейся в АС 
«ГЦВН», для деятельности в 
сфере страхового дела. 

Обнародование и даль-
нейшее использование 
изображения гражданина, 
в том числе видеозаписи, 
ограничено нормами зако-
нодательства Российской 
Федерации.

В соответствии с частью 1 
статьи 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации обнародование и 
дальнейшее использование 
изображения гражданина, 
в том числе его фотографии, 
видеозаписи или произве-
дения изобразительного 
искусства, на которых он 
изображен, допускаются 
только с согласия этого 
гражданина. 

Разъяснения о примене-
нии этой нормы Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации даны в поста-
новлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 «О применении 
судами некоторых положе-
ний раздела I части первой 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».

Пунктом 8 статьи 10 Зако-
на Российской Федерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 

«О персональных данных» 
под персональными дан-
ными понимается любая 
информация, относящая-
ся к прямо или косвенно 
определенному или опреде-
ляемому физическому лицу 
(субъекту персональных 
данных).

Статьей 5 Федерально-
го закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных 
данных» установлены прин-
ципы обработки персональ-
ных данных, в том числе:
• обработка персональных 

данных должна ограни-
чиваться достижением 
конкретных, заранее 
определенных и законных 
целей. Не допускается 
обработка персональных 
данных, несовместимая с 
целями сбора персональ-
ных данных;

• содержание и объем обра-
батываемых персональных 
данных должны соот-
ветствовать заявленным 
целям обработки. Обраба-
тываемые персональные 
данные не должны быть 
избыточными по отноше-
нию к заявленным целям 
их обработки.
Учитывая действующие 

нормы законодательства, 
Комитет по информатиза-
ции и связи предоставля-
ет и в дальнейшем готов 
предоставлять видеоинфор-
мацию страховым орга-
низациям на основании 
их запросов, связанных с 
наступлением конкретного 
страхового случая, с ука-
занием времени и места 
события.

организации страхового 
дела в Российской Феде-
рации» установлено, что 
документы и заключения, 
связанные с наступлением 
страхового случая и необхо-
димые для решения вопро-
са о страховой выплате, 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации предоставляют-
ся организациями и инди-
видуальными предпринима-
телями только на основании 
запросов страховщиков.

Вместе с тем, в соответ-
ствии со статьей 3 Фе-
дерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ 

Согласие гражданина на ис-
пользование изображения 
не требуется, когда:

1 использование 
изображения осущест-

вляется в государственных, 
общественных или иных 
публичных интересах;

2 изображение граждани-
на получено при съемке, 

которая проводится 
в местах, открытых для 
свободного посещения, или 
на публичных мероприятиях 
(собраниях, съездах, 
конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключе-
нием случаев, когда такое 
изображение является 
основным объектом 
использования;

3 гражданин позировал 
за плату.


