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СИЛА В ЕДИНСТВЕ

ВМЕСТЕ – ПРОТИВ 
МОШЕННИКОВ
Информация, предоставленная правоохранительным 
органам службой экономической безопасности  
АО «АльфаСтрахование», помогла пресечь деятельность 
двух групп мошенников из Санкт-Петербурга. 
Несколько лет группы занимались инсценировками ДТП 
с целью получения незаконных возмещений по ОСАГО 
и каско. В этом году в делах поставлены точки — 
привлечены к уголовной ответственности организаторы 
и участники двух преступных групп.

ССТ: Расскажите, как мошенничество 
было раскрыто?

Михаил Яненко-Базанов: По первой 
группе мы заметили, что убытки заявляют 
одни и те же лица, связались с другими 
страховщиками — они подтвердили, что 
им эти же люди заявляли похожие убыт-
ки. Выяснив, что в числе фигурантов есть 
контрактники Росгвардии, мы обратились 
в Военное следственное управление СК по 
ЗВО, где на основании предоставленных 
материалов возбудили уголовное дело, 
оперативное сопровождение осуществляли 
сотрудники уголовного розыска. 

По второй группе выявляли мошенниче-
ство аналогичным путем. Отличие было 
в том, что эта группа работала изобре-

тательнее, использовала свое СТО для 
перевешивания деталей и подключала 
«своих» сотрудников ГИБДД для оформле-
ния материалов ДТП. Собранные мате-
риалы мы передали в «мошеннический» 
отдел уголовного розыска, оперативники 
которого провели оперативно-розыскные 
мероприятия и получили доказательства 
инсценировок ДТП.

В результате основных участников обеих 
групп задержали. Большинство из них 
стали активно сотрудничать со следствием 
и изобличать других участников преступ-
ной группы.

ССТ: В мошенничестве были замешаны 
сотрудники силовых ведомств?
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М. Я-Б.: В обоих случаях, да. В первой 
группе сотрудники Росгвардии лично 
выступали в качестве участников ДТП и 
получали страховые выплаты. Во втором 
случае сотрудники ГИБДД за вознагражде-
ние оформляли вымышленные ДТП.

ССТ: Можно ли было раньше заметить 
мошенников?

М. Я-Б.: У нас подозрения появились, 
когда к нам начали поступать обращения 
со схожими сценариями: одна и та же 
машина бьет дорогостоящие Mercedes, 
Maserati, Cadillac и другие — не уступил 
дорогу, наехал на парковке и т. д. 

Страховщики и ранее пытались бороться, 
обращались в территориальные отделы 
полиции. Но полиция слабо реагирует на 
одноэпизодные факты страхового мошен-
ничества, выявленные какой-то одной 
страховой компанией. 

После того как сотрудники СЭБ  
АО «АльфаСтрахование» провели анализ 
схожих убытков по всем СК СПб, выявили 
факты инсценировок ДТП, установили 
участников ОПГ и направили обобщаю-
щую информацию в полицию, нас услы-
шали.

ССТ: В какую сумму оценивается убы-
ток для страховой компании?

М. Я-Б.: В результате расследования 
уголовных дел по первой группе постра-
давшими признаны 7 страховых компаний, 
которые уже успели выплатить мошенни-
кам страховое возмещение, на долю нашей 
компании пришлось 8 эпизодов — мы 
были последними, к кому мошенники 
обратились. В выплате по нашим эпизодам 
мошенникам было отказано на основании 
того, что трасологические экспертизы 
выявили инсценировки ДТП. По осталь-
ным страховым компаниям суммы выплат 
составили 5,9 млн руб. Ущерб по второй 
группе составил около 10 млн руб.
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Последним из участников ОПГ в 2020 году 
получил реальный срок ее лидер — бывший 
военнослужащий Росгвардии, ранее были 
осуждены остальные участники группы.

В июле 2020 года вступил в законную 
силу приговор суда по всем участникам 
ОПГ, в том числе привлечены к уголовной 
ответственности пять сотрудников ГИБДД. 
Организатор группы был осужден еще в 2018 
году, поскольку заключил сделку со следствием, 
и оказывал содействие в изобличении других 
участников ОПГ.

Первая группа

Вторая группа


