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  Кировский районный суд города Казани признал виновными, осудил и вынес приговор
М. Камелевскому и А. Гарипову за получение ими мошенническим путем страхового
возмещения в АО «НАСКО». Уголовная ответственность за совершенное преступление
предусмотрена ч.2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования
организованной группой).
Ранее судимый, нигде не работающий Камелевский, находясь на испытательном сроке
после лишения свободы за совершённый им грабеж, в сговоре с Гариповым реализовал
еще один преступный замысел.
В январе 2017 года Гарипов за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб.,
управляя автомобилем российского производства, совершил столкновение с
припаркованным автомобилем премиум-класса по заранее оговоренному адресу в одном
из поселков Республики Татарстан. Поскольку дорогостоящий автомобиль принадлежал
Камелевскому и был застрахован в АО «НАСКО» по программе автокаско,
злоумышленник, находясь в предварительном сговоре с Гариповым, инсценировали
ДТП. Расставив автомашины на дороге, имитировали аварию. Затем Камелевский
вызвал на «место происшествие» полицию — экипаж сотрудников ДПС для фиксации
ДТП и оформления необходимых для получения страховой выплаты документов. На
основании полученных у правоохранительных органов документов, в марте 2017 года
Камелевский получил страховое возмещение в размере 94 900 руб.
Служба безопасности АО «НАСКО» провела расследование, раскрыла преступную
схему, собрала и получила фактические доказательства страховому мошенничеству.
Собранная доказательная база была передана в органы полиции. Специальные
мероприятия и расследование, проведенные сотрудниками полиции, подтвердили факт
преступления. Мошенникам было предъявлено обвинение, а уголовное дело для
признания их вины и вынесения им приговора, было передано в суд.
В судебном заседании подсудимые Камелевский и Гарипов, уличенные фактами и
доказательствами, полностью признали свою вину в совершенном преступлении. Суд, с
учетом всех обстоятельств, приговорил Гарипова к 1 году лишения свободы условно.
Камелевскому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 7
месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме этого, суд обязал мошенников
возместить материальный ущерб АО «НАСКО» в размере 94 900 руб., а также
конфисковать в пользу государства импортный автомобиль, принадлежащий
Камелевскому, который мошенники использовали для совершения преступления.
Приговор суда вступил в законную силу.
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