
В Ростовской области пресечена деятельность еще одной крупной группировки автомошенников 
30.01.2018 17:03

  В ходе совместной работы региональной службы безопасности компании
«Росгосстрах» в Ростовской области и сотрудников ГУ МВД России по Ростовской
области пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на
имитации дорожно-транспортных происшествий и получении незаконного страхового
возмещения. Возглавляемая ростовчанами-братьями Мартиросовыми преступная группа
действовала на территории г. Батайска. В причастности к этой ОПГ подозреваются
более 10 человек.
Вычислить ОПГ удалось сотрудникам региональной службы безопасности компании,
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 заявление о факте
мошеннических действий в сфере автострахования.
Работа по сбору доказательств преступной деятельности ОПГ велась более полугода.
Рассмотрены и проанализированы более 100 выплатных дел Ростовского филиала
Росгосстраха, проведены транспортно-трассологические экспертизы, опрошены
свидетели фальсифицированных ДТП, собраны доказательства неправомерных дел
юридических представителей злоумышленников, проведен комплекс других
следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых факты мошенничества
подтвердились.
По данным следствия, мошенники инсценировали ДТП, а после обращались в страховые
компании с заявлением о денежной компенсации, а также преднамеренно добивались
завышенного взыскания страхового возмещения в судебном порядке. Для инсценировки
ДТП преступники использовали дорогие автомашины премиальных марок. С целью
получения максимального страхового возмещения мошенники использовали
транспортные средства, застрахованные по договорам ДСАГО. После получения
страхового возмещения по первичным заявлениям входившие в группировку
юридические представители инициировали судебные разбирательства, выдвигая все
новые финансовые требования к компании «Росгосстрах». Как установили
правоохранители, по данной схеме злоумышленники 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 группировки составил более 20 млн рублей.
При силовой поддержке бойцов спецназа все подозреваемые были задержаны. На
сегодняшний день возбуждено 15 уголовных дел по ст.159.5 (мошенничество в сфере
страхования). Четверо участников ОПГ, в числе которых организаторы преступной
деятельности братья Рафаэль и Эрик Мартиросовы и их соучастники — автоюристы
Дмитрий Генерозов и Лилия Вавильченкова — 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 этого дела еще продолжается. Отдел экономической и информационной
защиты бизнеса филиала компании «Росгосстрах» в Ростовской области находится во
взаимодействии со следственными органами. «Очередное громкое разоблачение
преступников в сфере автострахования является следствием продуктивной и
сплочённой работы региональной службы безопасности компании «Росгосстрах» и
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сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области, — подчеркивает начальник
ОЭиИЗБ Ростовского филиала Михаил Погребенко. — Активное противодействие
мошенникам и автоюристам в регионе продолжится и в наступившем году, суровое
наказание всех виновных последует неотвратимо».
Уголовный кодекс РФ за деяния, совершенные этой ОПГ, предусматривает санкции
вплоть до 10 лет лишения свободы.

  

Источник: Википедия страхования, 30.01.2018
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