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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ
СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА И УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕГО
В данной статье автор на основе анализа как отечественного, так и зарубежного правового опыта предпринял попытку определить основные признаки такого явления, как
страховое мошенничество: кто кого обманывает, кто кому причиняет вред и кто в итоге
является субъектом уголовной ответственности.
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вреда, ни снизить тяжесть наступления
последствий страхового случая (прогнозируемой опасности), ни снизить степень
вероятности предвидимых неблагоприятных последствий. В реальности же
страхование способно лишь перераспределить бремя негативных последствий в
условиях реализации ранее прогнозируемой опасности. Известный в экономике
эффект транзита бремени риска (не более
того).
Но возникает вопрос: зачем кому-то
брать на себя чужие проблемы? Каждый
труд должен быть оплачен. Цивилизованные отношения страхования предполагают, что страховщик и страхователь
делят между собой бремя негативных и
вероятных последствий прогнозируемого риска, за что страховая организация
берет себе плату за оказываемую услугу (разновидность юридических услуг, с
распространением на нее соответствующей ценовой политикой), а причиненный
ущерб возмещает в порядке суброгации.
К сожалению, в нашей стране суброгационная практика находится в эмбриональном состоянии, а страховые компании решают свои финансовые проблемы

Традиционно страхование в академической экономике и юриспруденции воспринимается как наиболее популярный
инструмент хеджирования рисков (управления рисками) [3, c. 463–467]. Но в период масштабных кризисов 1998–2008 гг.
среди прикладных экономистов получил
распространение тезис, характеризующий реальное положение дел в страховом бизнесе: «Кто заплатит страховку в
случае конца света?» Академические воззрения на содержание и функциональное
предназначение страхования подверглись
значительной ревизии.
В действительности же по своей природе страхование объективно неспособно
влиять на структурные составляющие риска (в рациональном смысле его понимания, который провозглашен академической доктриной):
а) существенность поражения интересов субъекта,
б) тяжесть последствий,
в) степень вероятности двух первых
факторов, прогнозируемая на момент заключения договора страхования.
Наличие договора страхования не
может ни отвести угрозу причинения
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за счет «раздувания» страховых платежей,
то есть получают деньги за те услуги, которые фактически не оказывают. Почемуто величина и значимость грозящей
опасности, стоимость застрахованного
имущества и прочее рассматриваются в
качестве факторов, определяющих размер вознаграждения страховых компаний. Выгодоприобретателем (бенифициаром) в страховых отношениях вопреки
провозглашаемым декларациям является
не страхователь своего имущества (ему
в лучшем случае лишь полностью возместят причиненный ущерб), а страховщик – так как именно он получает прибыль от страховой деятельности. И как
показывает официальная статистика,
уровень такой прибыли (в сравнении с
другими отраслями экономики) весьма
высок. Причем это сектор непроизводящей экономики – прибыль получается от
оборота капитала.
Нормальной цивилизованной практикой страховых отношений является ситуация, когда страховая компания выплачивает клиентам 75% собранных средств
(остальная прибыль складывается за счет
качества суброгационной работы). Чем
данный процент выше, тем качественнее
считается работа страховой фирмы. Демонстрация этих показателей является
своего рода рекламой, страховые фирмы
соревнуются друг с другом в этом направлении. Ситуация же, когда политика
страховой фирмы строится по принципу:
собрать больше, а выплатить меньше
(к сожалению, в нашей стране такой сценарий является типовым), – признается
разновидностью страхового обмана и
преследуется1.

Аксиомой общей теории риска является постулат, что свободного от риска
поведения не существует, уйти от риска
нельзя, можно лишь один вид риска заменить на другой (риски действия можно
заменить на риски бездействия). В плане
отношений страхования клиенту предлагается риск прогнозируемого вреда заменить на риск уплаты страховых взносов
при ненаступлении страхового случая в
страховой период.
С точки зрения концепции рационального понимания природы риска в примитивно-математическом
выражении
индекс риска равен тяжести прогнозируемого вреда, умноженной на вероятность
его наступления.
Сравнивая коэффициенты страхового
и замещенного риска, можно установить,
что они имеют обратную пропорцию:
насколько пропорциональны вероятности наступления страхового случая и его
ненаступления, настолько должны быть
и обратно пропорциональны страховая
премия и страховые платежи. При этом
делается поправка на предоплату (страховой случай может наступить и в конце
страхового периода или вообще не наступить, а клиент заплатил деньги на момент заключения страхового договора).
В таком случае уместно применение по
аналогии ст. 395 ГКРФ – взыскание среднего банковского процента за пользование чужими денежными средствами, что
рассматривается как нормальное условие
прибыльности кредитной организации.
Почему ее недостаточно для страховой
организации – непонятно.
При определении обоснованной прибыли страховой организации вполне
уместна и поправка на организационные
издержки реализации права требования
(клиент заплатил деньги заранее, а со
страховой организации попробуй взыщи).
Анализ страховых договоров отечественных страховых фирм показывает запредельное нарушение вышерассмотренных
пропорций. Индекс замещенного риска

В данном случае вполне уместно сравнение с рекламной
политикой кредитных компаний некоторых банков. Например, по телевиденью, в Интернете, на баннерах размещается реклама, рекомендующая в качестве супервыгодного
мероприятия взять в кредит 100 000 руб. под платеж
«всего» 77 руб. в день. Но ведь это 28% годовых – гиперграбительский банковский процент. Такое впечатление,
что кредитные организации рассматривают обывателей в
качестве идиотов. И ведь это не только не скрывается, но
даже афишируется и ни у кого не вызывает возражений.
1
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бизнеса или быта. Социально-полезные
же функции страхования реализуются
лишь при соблюдении естественных закономерностей этой деятельности, строгом государственном контроле и пресечении всех форм злоупотреблений. Вывод:
как же отношениям страхования не быть
аккумулятором мошенников разных мастей, если в его основе лежит обман.
На страницах специальных научных
юридических и экономических изданий
много внимания уделяется проблеме
страхового мошенничества [1, c. 11–16].
При этом под страховыми мошенниками
традиционно понимают клиентов страховых компаний, которые в целях получения страховых премий фальсифицируют
доказательства, подтверждающие наступление страхового случая [2, c. 4–10]. Не
станем отрицать присутствия в современной жизни данного фактора, но в то же
время постараемся рассмотреть и обратную сторону медали.
Несколько факторов криминальной
составляющей страхового бизнеса:
1. На многих форумах представители
страхового бизнеса приводят неутешительную статистику, говорящую о том,
что от 60 до70% населения полагают
допустимым обмануть страховую компанию, что в подавляющем большинстве случаев суды принимают решения
в пользу клиентов и сетуют на правовую
неграмотность населения и правовой нигилизм. Но при этом не задаются вопросом: а почему так происходит? По всей
вероятности, население воспринимает
страховые компании как гипермошенников; а как говорил Ходжа Насреддин,
обмануть мошенника – это восстановить
справедливость.
2. Даже наиболее цивилизованно работающие страховые фирмы, демонстрируя
открытость своей финансовой политики
и показывая, что они за год выплачивают населению больше, чем собирают
средств, объясняют возникновение «непонятной» дельты за счет притока новых

во много раз превосходит индекс страхуемого риска. В международной страховой практике это также рассматривается
как разновидность страхового обмана.
Все становится относительно на свои
места, если анализировать отношения
страхования риска с точки зрения концепции иррациональной природы риска.
Если риск, пронизывая все человеческие
отношения, имеет рациональную природу, а высшей степенью отношений рациональности является математика, то наиболее преуспевающими в жизни людьми
должны быть именно ученые-математики,
однако их бытовая (жизненная) беспомощность стала «притчей во языцех».
С точки зрения иррациональной концепции риска страхование направлено
(в плане позитивных функций) на камуфлирование чувства опасности субъекта (вся реклама страхового бизнеса
построена по принципу: застрахуйся и
будь спокоен, тебе ничего не угрожает),
формирование чувства самоуспокоения
(по принципу: брось, а то уронишь) – то
есть обман. По своей природе страхование, являясь инструментом «хеджирования» (управления) рисков, так же как и все
деривативы, является элементом спекулятивного капитала, когда прибыль получается от оборота денежных средств вне реального сектора экономики, и увлечение
им способно сыграть и отрицательную
роль (бесконечно из воздуха деньги качать нельзя) одного из кризисных катализаторов. Тезис о прибылях, заработанных
страховыми организациями (в условиях
отечественного бизнеса), – миф, они ничего не производят, объем же и качество
оказываемых услуг откровенно не соответствует аккумулированным средствам,
денежные же средства относительно легально просто изымаются у населения.
К сожалению, и большинством населения страхование воспринимается как разновидность лотереи (куплю задешево билетик, а если повезет – выиграю), а не как
инструмент обеспечения безопасности
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банка страховую премию. Но таковая
премия строго лимитирована и неспособна покрыть убытки от потери крупного
вклада. В связи с этим граждане дробят
крупные вклады с тем, чтоб получить
максимальное возмещение убытков от
прекращения исполнения кредитного
договора со стороны банка. Вместо того,
чтобы усилить лицензионный контроль
за непрофессионально (недобросовестно) работающими банками, государство
направило вектор репрессии на владельцев вкладов. Сформировалась судебная
практика по признанию сделок по дроблению вкладов недействительными на
том основании, что граждане злоупотребили своим правом на получение страхового возмещения.
Более того, начинает формироваться судебно-следственная практика по
привлечению данных лиц к ответственности за мошенничество. Хотя вполне
очевидно, что в данной ситуации упомянутые граждане являются потерпевшими. Они доверили банкам свои сбережения. Они доверились государству,
которое продекларировало эффективность лицензионного контроля за банковской деятельностью и страхование
вкладов (причем из средств, аккумулированных за счет налоговых отчислений тех же самых граждан).
Банк либо в связи с низким профессионализмом работников, либо в связи с
их недобросовестностью (получать большие зарплаты они могут, а вернуть вкладчикам заемные средства – нет?) не исполнил своих договорных обязательств.
Государство аннулировало банковскую
лицензию, что находится в причинной
связи с неисполнением банком договорных обязательств. Вполне естественно,
что пострадавшие клиенты банка стремятся максимально возместить себе причиненный банком вред. Получить при
таком страховании больше средств, чем
потерял, – нельзя. Так в чем же преступность поведения «дробщиков»?

платежей. Чем это отличается от элементарной «пирамиды»?
3. Любой квалифицированный страховщик сходу может предложить несколько формул расчета различных рисков. Но
как показали опросы, ни один из них не
смог дать определения риска. «Страхуем
то, не знаем что?» Как называется ситуация, когда при обилии способов отъема
у граждан денег отнимающий не может
объяснить: зачем он это делает?
4. Среди представителей страхового бизнеса весьма популярным является
тезис, объясняющий высокие страховые
ставки: столкнувшись с мошенничеством
со стороны клиента и «непониманием» со
стороны правоохранительных органов,
они вынуждены поднимать страховые
платежи. Но, во-первых, имея обязанность бороться с такими мошенниками,
они самоустраняются, что может быть
рассмотрено как заранее не обещанное
укрывательство, а иногда и как пособничество в преступлении; во-вторых, тот
ущерб, который причиняется недобросовестными клиентами, они возлагают на
клиентов добросовестных. Безупречной
такую позицию назвать трудно.
5. Большая статистика судебных тяжб
клиентов со страховыми компаниями
при низком проценте удовлетворения
интересов страховых компаний свидетельствует в том числе и о том, что под
видом судебных разбирательств осуществляется политика «затягивания»
сроков страховых выплат; за этот период
деньги клиентов участвуют в обороте,
страховая компания получает прибыль,
а клиенты – убытки.
6. В последнее время в отечественной юридической практике получил распространение такой правовой феномен,
как «дробщики». Государство, реализуя
страховые функции в случае банкротства и ликвидации кредитной организации (либо аннулирования лицензии на
данный вид деятельности), гарантированно выплачивает вкладчикам такого
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