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  Ущерб страховому рынку превышает 50 млн руб.

  В Барнауле, при взаимодействии с региональным управлением департамента
безопасности страховой компании «Согласие», сотрудниками полиции задержана
группа предполагаемых злоумышленников, которые подозреваются в автостраховом
мошенничестве на более чем 50 млн руб. Задержанные подстраивали ДТП на улицах
города, после чего обращались к страховщикам для получения выплат по полисам
ОСАГО, следует из материалов собственного расследования службы безопасности
«Согласия» и данных правоохранителей. Жертвами автоподставщиков стали более 120
водителей. 

  «Злоумышленники на протяжении 2021-2022 гг. подстраивали дорожно-транспортные
происшествия на улице Малахова краевой столицы, на кольце возле магазина «Ашан».
На автомобиле «Nissan Fuga», принадлежащем одному из членов группы, системно
совершались резкие маневры перед автомобилями законопослушных водителей,
которые приводили к столкновениям. В результате, законопослушные водители
невольно оказывались виновниками в ДТП, а злоумышленники получали возможность
страховой выплаты в «Согласии». Помимо этой схемы, фигуранты уголовного дела
устраивали «подставные» ДТП между транспортными средствами, которые
принадлежали им самим. Совокупный экономический ущерб страховой компании,
причиненный этой группой, составил порядка 3 млн руб.», – рассказал замдиректора
департамента безопасности «Согласия» Святослав Афанасьев.

  По его словам, сотрудниками Уголовного розыска было установлено, что по такой же
схеме подозреваемые в мошенничестве совершили всего около 120 эпизодов преступной
деятельности. Во время задержания проведено 6 обысков в квартирах фигурантов и в
местах, где подозреваемые хранили запчасти, которые использовались для
мошеннической деятельности. Для вывоза запасных частей оперативникам пришлось
использовать грузовую технику. Были обнаружены и изъяты 6 транспортных средств, на
которых совершались «автоподставы».
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  «Задержанные заявляли убытки по полисам ОСАГО, помимо «Согласия», в
«Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «СберСтрахование», а также
«СОГАЗ». Общий ущерб страховому рынку превышает 50 млн руб.», – отметил Святослав
Афанасьев. 

  Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество
в сфере страхования». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на
срок до 10 лет. В отношении членов группы решается вопрос об избрании меры
пресечения – «арест».

  

Википедия страхования
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