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В 2017 году сотрудниками Росгосстраха в 
правоохранительные органы было направ-
лено 3215 заявлений о привлечении к уго-
ловной ответственности в отношении авто-
мошенников. По фактам мошенничества и 
покушения на мошенничество возбуждено 
1155 уголовных дел.

РАЗГРОМ АВТОМОШЕННИКОВ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Важным результатом работы Службы 
безопасности Росгосстраха стал разгром 
организованных преступных групп автомо-
шенников в целом ряде регионов страны. 
Вот лишь самые резонансные дела, некото-
рые из которых уже доведены до судебного 
приговора.

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОЙ! 

Активное противостояние 
мошенникам и автоюристам 
остается важной частью работы 
страховщиков. Бескомпромиссная 
позиция в этом вопросе 
компании ПАО СК «Росгосстрах», 
объявившей 2017 год Годом 
борьбы с мошенничеством, 
позволяет не только 
завоевать и укрепить доверие 
клиентов, но и положительно 
сказывается на финансовых 
результатах. Так, по подсчетам 
Департамента экономической и 
информационной защиты бизнеса, 
за счет решительной борьбы с 
криминалом разных мастей в 
2017 году удалось сохранить для 
компании более 700 млн рублей. 

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БОЙ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БОЙ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В Волгоградской области продолжается 
расследование громкого уголовного дела 
в отношении 29 человек — автоюристов и 
бенефициаров ООО «Верный выбор» и ООО 
«Приоритет», поставивших на поток полу-
чение незаконных страховых выплат. Дело 
было возбуждено по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 210 Уголов-
ного кодекса РФ (организация преступного 
сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней)). В рамках расследова-
ния установлено несколько тысяч эпизодов 
мошеннических действий. Пока следствие 
продолжается, участники фиктивных ДТП 
добровольно возмещают страховой компа-
нии причиненный ущерб.

В Краснодарском крае возбуждены уго-
ловные дела по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мо-
шенничество в сфере страхования, совер-
шенное группой лиц по предварительному 
сговору) в отношении ОПГ, действовавшей 
на территории Славянского и Крымского 
районов Кубани. Группировку, в которую 
входило 10 человек в возрасте от 24 до 68 
лет, и, в том числе, инспектор ГИБДД, ор-
ганизовала 32-летняя гражданка А. Завго-
родняя. Участники ОПГ инсценировали 
ДТП, а затем предоставляли фиктивные 
документы в компанию. Установлено не 
менее 8 эпизодов преступных деяний. 

В Республике Марий-Эл обезврежены 
две организованные преступные груп-
пы, возглавляемые братьями Саркисян и 
семьей Хачатрян. Группировки при участии 
сотрудников ГИБДД и «автоюристов» доби-
вались получения незаконного страхового 
возмещения в компании. Вина участников 
ОПГ была полностью доказана Йошкар-О-
линским городским судом. Г. Саркисяну 
назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 4 года и 8 месяцев, А. Хача-
тряну назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 4 года и 7 месяцев. 
Остальные участники групп осуждены на 
срок от одного года до четырех лет лише-
ния свободы. Ущерб, причиненный компа-
нии, возмещен в полном объеме.

В Ивановской области разгромлена ОПГ, 
участники которой специализировались на 
получении незаконных выплат со страхов-
щиков посредством инсценировки ДТП с 
участием дорогих иномарок. Лидеры груп-
пировки А. Варнашов и С. Алейников осуж-
дены на 9 лет и 6 месяцев лишения сво-
боды, а также обязаны выплатить штраф в 
размере 900 тыс. рублей каждый. Другие 
участники группировки приговорены к 
лишению свободы на срок от 3 до 7 лет. 
Судом рассмотрено и дело в отношении 
автоинспекторов Р. Волкова, Р. Гасирова 
и М. Точилова. Каждому из них назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
450 тыс. рублей. 

В Ростовской области возбуждены 
уголовные дела в отношении участников 
ОПГ (куда входило шесть мужчин и одна 
женщина), которые также инсценировали 
ДТП и оформляли документы в страховую 
компанию с помощью «своих» инспекто-
ров ГИБДД. После получения возмещения 
входившие в группировку юридические 
представители инициировали судебные 
разбирательства, выдвигая все новые 
финансовые требования к Росгосстраху. 
Расследование еще продолжается.

В Пензенской области удалось разобла-
чить ОПГ, в которую входило 14 жителей 
региона, поочередно выступая в роли вино-
вной и потерпевшей сторон. Для инсцени-
ровки ДТП на дорогах Пензенской области 

3,2 тысячи заявлений направили 
сотрудники Росгосстрах в 
правоохранительные органы в 
отношении автомошенников.
1,2 тысячи уголовных дел 
возбуждено по фактам 
мошенничества и покушения 
на мошенничество.
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и соседней Мордовии использовали исклю-
чительно автомобили премиум-класса.  
Против участников ОПГ возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (мошенни-
чество в сфере страхования, совершенное 
организованной преступной группой либо  
в особо крупном размере).

В Республике Башкортостан продолжают 
«раскручивать» дело еще одной группи-
ровки автомошенников. В причастности  
к этой ОПГ обвиняются или подозреваются 
уже более 10 человек. Лидером группи-
ровки был юридический представитель 
А. Гальмутдинов. Для инсценировки  
ДТП на территории Уфы и Уфимского  
района преступники использовали  
дорогие автомашины премиальных  
марок и справки «своих» сотрудников 
ГИБДД. Возбуждены уже 4 уголовных  
дела по 17 эпизодам преступной деятель-
ности — по ст. 159.5 (мошенничество в 
сфере страхования), ст. 292 (служебный 
подлог), а также по ст. 285 УК РФ (злоупо-
требление должностными полномочиями). 

Организатор преступной группы  
А. Гальмутдинов взят под стражу,  
остальные участники группы находятся  
под подпиской о невыезде. 

В Московской области масштабным 
оперативным мероприятием с участием 
сотрудников уголовного розыска сразу 
двух регионов завершился разгром ОПГ, 
промышлявшей имитацией ДТП с последу-
ющим получением незаконного страхового 
возмещения по ОСАГО. Было задержано 
25 человек. Следствием уже установлена 
их причастность к более чем 100 эпизодам 
мошенничества. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Участни-
кам ОПГ грозит наказание, связанное  
с лишением свободы на срок до 10 лет  
со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей. В ходе расследования преступных 
деяний этой группировки удалось  
предотвратить выплаты по более чем  
20 заявленным мошенниками фальшивым 
«страховым событиям».
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НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА
В начале 2018 года в ходе совместной 

работы компании с сотрудниками ГУ МВД 
России по Ростовской области пресечена 
деятельность преступной группы, специ-
ализировавшейся на имитации дорож-
но-транспортных происшествий и получе-
нии незаконного страхового возмещения. 
Возглавляемая ростовчанами-братьями 
Мартиросовыми, преступная группа дей-
ствовала на территории г. Батайска. В 
причастности к этой ОПГ подозреваются 
более 10 человек.

Вычислить ОПГ удалось сотрудникам 
региональной службы безопасности ком-
пании, которые обратили внимание на то, 
что в различных ДТП часто упоминаются 
одни и те же участники и транспортные 
средства. После проведенной проверки 
представителем компании в ГУ МВД России 
по Ростовской области было подано заяв-
ление о факте мошеннических действий в 
сфере автострахования. Совместная с по-
лицейскими работа по сбору доказательств 
преступной деятельности ОПГ велась более 
полугода. Рассмотрены и проанализирова-
ны более 100 выплатных дел Ростовского 
филиала Росгосстраха, проведены транс-
портно-трассологические экспертизы, 
опрошены свидетели фальсифицированных 
ДТП, собраны доказательства неправо-
мерных дел юридических представителей, 
проведен комплекс других следственно- 
оперативных мероприятий, в ходе которых 

факты мошенничества подтвердились. 
По данным следствия, мошенники ин-

сценировали ДТП, а после обращались 
в страховые компании с заявлением о 
денежной компенсации, а также преднаме-
ренно добивались завышенного взыскания 
страхового возмещения в судебном поряд-
ке. Для инсценировки ДТП преступники 
использовали дорогие автомашины. С 
целью получения максимального страхово-
го возмещения мошенники использовали 
транспортные средства, застрахованные 
по договорам ДСАГО. После получения 
страхового возмещения по первичным 
заявлениям, входившие в группировку 
юридические представители инициирова-
ли судебные разбирательства, выдвигая 
все новые финансовые требования к ком-
пании Росгосстрах. Как установили пра-
воохранители, по данной схеме злоумыш-
ленники действовали на протяжении двух 
лет. Выявлено более 40 инициированных 
с целью наживы дорожно-транспортных 
происшествий. Согласно предварительным 
подсчетам, ущерб компании Росгосстрах от 
противоправной деятельности этой группи-
ровки составил более 20 млн рублей. 

При силовой поддержке бойцов спецназа 
все подозреваемые были задержаны. На 
сегодняшний день возбуждены 15 уголов-
ных дел по ст. 159.5 (мошенничество в сфе-
ре страхования). Четверо участников ОПГ, 
в числе которых организаторы преступ-
ной деятельности братья Рафаэль и Эрик 
Мартиросовы и их соучастники автоюристы 
Дмитрий Генерозов и Лилия Вавильчен-
кова, заключены под стражу и помещены 
в следственный изолятор. В отношении 
юридического представителя мошенников 
в судах Алексея Клабукова избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается. Уголовный 
кодекс РФ за деяния, совершенные этой 
ОПГ, предусматривает санкции до 10 лет 
лишения свободы. 

По материалам Пресс-службы  
ПАО СК «Росгосстрах»

ГУ МВД России по Ростовской 
области пресекло деятельность 
преступной группы, 
специализировавшейся 
на имитации дорожно-
транспортных происшествий 
и получении незаконного 
страхового возмещения




