Спецпроект «Победим мошенничество вместе»

НА СТРАЖЕ
ОБЩИХ
ИНТЕРЕСОВ
Тотальная война с мошенничеством, которую сейчас по всей стране
успешно ведут сотрудники Службы безопасности РОСГОССТРАХа,
помогает не только предотвращать и раскрывать преступления в
сфере страхования, наказывать преступников, но и способствует
очищению от злоумышленников правоохранительных органов. В
состав разоблаченных в последнее время преступных группировок,
специализировавшихся на получении незаконных страховых выплат,
нередко входили и сотрудники ГИБДД.
Выявление и разоблачение мошеннических схем в автостраховании сегодня
активно происходит по всей стране. Так, за
10 месяцев 2017 года благодаря усилиям
сотрудников Департамента экономической
и информационной защиты бизнеса ПАО
СК «Росгосстрах» в правоохранительные
органы было подано 2534 заявления о
привлечении к уголовной ответственности. По фактам мошенничества и покушения на мошенничество возбуждено 1004
уголовных дела. Пока по большинству из
них продолжаются следственные действия
и сбор дополнительных доказательств,
поэтому оглашать подробности преждевре58

менно. Но о разгроме некоторых группировок автомошенников уже можно рассказать
поподробнее.
КРАСНОДАР
Следственным управлением Следственного комитета по Краснодарскому краю
летом были возбуждены уголовные дела
по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в
сфере страхования, совершенное 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,
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инспектор ГИБДД, организовала 32-летняя
гражданка А. Завгородняя.
А вычислили злоумышленников сотрудники Регионального управления экономической и информационной защиты бизнеса
по ЮФО компании РОСГОССТРАХ в ходе
анализа заявленных убытков на территории Краснодарского края. Проведенное
правоохранительными органами расследование подтвердило, что участники ОПГ,
инсценировали ДТП, а затем предоставляли фиктивные документы в компанию. Установлено не менее 8 эпизодов преступных
деяний. Но еще продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в
том числе — других возможных эпизодов
преступной деятельности.
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Две организованные преступные группы, промышлявшие криминалом в сфере
страхования, обезврежены и в Республике
Марий Эл. Возглавляемые братьями Саркисян и семьей Хачатрян группировки, при
участии сотрудников ДПС ГИБДД и «автоюристов» добивались получения незаконного страхового возмещения в компании.
А затем юридические представители инициировали судебные иски с различными
требованиями к РОСГОССТРАХу. Вина подсудимых была полностью доказана Йошкар-Олинским городским судом. Согласно
вступившему в силу приговору суда:
- Саркисяну Г.С. назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 4 года и
8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;
- Хачатряну А.А. назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 4 года и
7 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Остальные участники организованных
преступных групп получили наказания,
связанные с лишением свободы, на срок
от одного года до четырех лет. Ущерб, причиненный компании, возмещен в полном
объёме.

ИВАНОВО
В октябре на территории г. Иваново
и области разгромлена ОПГ, участники
которой специализировались на получении незаконных выплат со страховщиков. Преступники придерживались
«классической» схемы автомошенников:
инсценировали ДТП, затем предоставляли в страховую компанию подложные
документы о наступлении страховых
случаев. Для имитации ДТП использовались застрахованные по ОСАГО дорогие
иномарки, на которые заранее устанавливались поврежденные детали. Оформлять документы об аварии помогали три
сотрудника ГИБДД УМВД по Ивановской
области.
Лидеры группировки Алексей Варнашов
и Сергей Алейников осуждены на 9 лет и
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима
и к штрафу в размере 900 тыс. рублей с
каждого. Другие участники группировки приговорены к лишению свободы на
срок от 3 до 7 лет. Октябрьским судом
г. Иваново рассмотрено дело и в отношении автоинспекторов Волкова Р.А.,
Гасирова Р.Р. и Точилова М.А. Каждому из
них назначено наказание в виде штрафа
в размере 450 тыс. рублей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Ожидают суда и автомошенники в
Ростове-на-Дону. Участники ОПГ, куда
входило шесть мужчин и одна женщины,
также инсценировали ДТП и оформляли
документы в страховую компанию с помощью «своих» инспекторов. Более того,
после получения возмещения входившие
в группировку юридические представители еще инициировали судебные
разбирательства, выдвигая все новые
финансовые требования к РОСГОССТРАХу.
В отношении членов ОПГ возбуждены
уголовные дела, а сами они — задержаны. Примечательно, что для задержания
правоохранителям пришлось привлекать
отряд особого назначения «Гром».
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