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  По данным сотрудников Отдела по расследованию преступлений, совершенных на
территории Ленинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре, 31-летний
житель областного центра по предварительному сговору с неустановленным следствием
лицом совершил хищение денежных средств одной из страховых компаний путем обмана
о наступлении страхового случая.

  

Из материалов, собранных сотрудниками органов внутренних дел, следует, что в марте
2013 года на территории города Самары была совершена инсценировка ДТП с участием
застрахованного транспортного средства, принадлежащего самарцу. После этого
владелец дорогой иномарки предоставил в страховую компанию необходимые
документы для получения страховой выплаты, которая составила бы более 500000
рублей.

  

У сотрудников оценочной и страховой компаний возникли сомнения по поводу
наступления страхового случая. Подозрения у специалистов вызвало то, что данный
автомобиль уже имел идентичные повреждения, за которые страховые выплаты были
получены предыдущим владельцем на несколько месяцев ранее. Свои подозрения они
изложили в заявлении и направили его в полицию с просьбой разобраться в
произошедшем. При этом часть страховых выплат в размере 150000 рублей все же была
перечислена на счет мошенника.

  

Изучив обстоятельств данного происшествия, проанализировав повреждения
транспортного средства, а также результаты технических экспертиз, следователи
пришли к выводу, что автомобиль обвиняемого не мог получить повреждения в ходе
заявленного ДТП. По данным сотрудников органов внутренних дел, преступление
мошенником было спланировано заранее. Мужчина приобрел автомобиль уже с
повреждениями, устранил их и застраховал иномарку. Спустя некоторое время
злоумышленник вновь установил поврежденные детали на автомобиль и инсценировал
ДТП, чтобы получить страховую выплату.

  

31-летний самарец, на счету у которого уже имеются судимости за кражи и незаконный
оборот наркотиков, свою вину признал. Советским районным судом города Самара ему
назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. В настоящее время
приговор вступил в законную силу.
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