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  «Ингосстрах» предотвратил случай крупного страхового мошенничества в
Новосибирской области. Железнодорожный районный суд города Новосибирска вынес
обвинительный приговор в отношении трех мошенников, предпринявших попытку
незаконно получить от «Ингосстраха» более 43 млн рублей компенсации.
Согласно вступившему в законную силу приговору, группа лиц в составе Саблина А.Н.,
Кинаха А.С. и Хоменко Н.М. сформировали 27 ящиков лома черного металла, выдав их
за партию цветного металла индия марки Ин-000 (99.999.5) для последующего
страхования данного груза в «Ингосстрахе». Для инсценировки наличия товарной
партии дорогостоящего металла были сделаны фото слитков неустановленного образца,
а также проведена экспертиза незначительного количества индия с получением
реального заключения химико-аналитического центра Института водных и
экологических проблем Сибирского отделения РАН. Протокол исследования
удостоверил чистоту металла на уровне 99,997 -00,008%.
Предоставив в «Ингосстрах» заведомо ложные сведения относительно наличия,
наименования, происхождения, стоимости указанного груза, злоумышленники оформили
договор страхования партии индия марки Ин-000 (99.999.5) весом 1595,7 кг на общую
сумму 43 083 888 рублей 84 копейки. Согласно договору «Ингосстрах» обязался
возместить убытки при наступлении страхового случая, в том числе утраты всего груза
по любой причине.
Затем мошенники инсценировали хищение груза и обратились в «Ингосстрах» за
выплатой в связи с данным событием в размере 43 083 888 рублей. Изучив
обстоятельства дела, эксперты «Ингосстраха» не признали случай страховым,
внутреннее расследование выявило признаки мошеннической схемы. Все материалы
были переданы «Ингосстрахом» в органы внутренних дел для проведения следственных
действий.
По результатам оперативных мероприятий дело было передано в Железнодорожный
районный суд города Новосибирска, который признал участников аферы Саблина А.Н.,
Кинаха А.С. и Хоменко Н.М. виновными в совершении преступления, предусмотренного
ст. 30 ч. 4, ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Суд приговорил их к
наказанию в виде лишения свободы: Саблин А.Н. приговорен к четырем годам лишения
свободы условно со штрафом 700 тыс. рублей, Кинах А.С. – к четырем годам лишения
свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей, Хоменко Н.М. – к трем годам и 10 месяцам
лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима.
«Борьба со страховым мошенничеством – процесс, требующий значительных усилий со
стороны игроков рынка. Он осложняется появлением новых мошеннических схем и
случаев, когда преступление совершается группой лиц. Компания «Ингосстрах» имеет
большой опыт в противодействии злоумышленникам – специалисты внимательно
изучают все случаи, имеющие признаки преступления и принимают оперативные меры
для их предотвращения. Стоит также отметить улучшение взаимодействия с силовыми
ведомствами – страховщики участвуют в рабочих группах и выступают консультантами
правоохранительных органов, что способствует повышению раскрываемости
преступлений, – комментирует директор департамента анализа и защиты информации
«Ингосстраха» Александр Гуляев.
Предотвратить попытку страхового мошенничества в особо крупном размере помогли
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специалисты департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) компании
«Ингосстрах». С начала 2018 года подразделение предотвратило 1 544 попытки
мошеннических действий на общую сумму 724,4 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования, 19.09.2018

 2 / 2


