СК «Транснефть» предотвратила мошенническую выплату на 2,55 млн рублей
23.04.2015 15:44

ЗАО «СК «Транснефть», входящее в страховую группу «СОГАЗ», предотвратило
попытку страхового мошенничества на общую сумму 2,55 млн рублей. Страхователь и
сотрудник ГИБДД осуждены.

В сентябре 2013 года в СК «Транснефть» поступило заявление о страховой выплате на
общую сумму более 2,55 млн рублей по договору каско в связи с ДТП, произошедшим в г.
Волгограде.

При рассмотрении обстоятельств заявленного события работники управлений
безопасности и урегулирования убытков страховой компании выявили признаки
страхового мошенничества. Выяснилось, что в действительности ДТП не имело места, а
было сымитировано страхователем и сотрудником ГИБДД.

В марте 2014 года по указанному факту Следственным управлением СК России по
Волгоградской области в отношении инспектора ДПС, оформлявшего фиктивное ДТП, и
страхователя, обратившегося в компанию за страховой выплатой по каско, было
возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела сотруднику ГИБДД было предъявлено
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
взятки должностным лицом), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст.
159.5 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в сфере страхования,
совершенное лицом или группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,
лицом с использованием своего служебного положения). Заявителю было предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК
РФ (покушение на совершение мошенничества в сфере страхования группой лиц по
предварительному сговору в крупном размере).

24 марта 2015 года Центральным районным судом г. Волгограда, вынесен
обвинительный приговор, согласно которому страхователь приговорен к 5 годам и 4
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу
в размере 650 тысяч рублей. Сотрудник ГИБДД был приговорен к 4 годам и 3 месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в
размере 850 тысяч рублей.
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