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  Возможно, первое для Кемеровской области уголовное дело по обвинению в покушении
на страховое мошенничество передано в Центральный районный суд Новокузнецка.
40-летняя Елена Кушнарева, учредитель и гендиректор новокузнецкого ООО «Русь»,
обвиняется в покушении на мошенничество в сфере страхования и в фальсификации
доказательств по гражданскому делу. Она не признает свою вину.

  

Как сообщила «Ъ» представитель следственного управления СК РФ по Кемеровской
области Надежда Ананьева, обвиняемая обманным путем решила получить страховое
возмещение за уничтожение якобы имевшегося имущества своей компании. 1 сентября
2014 года на арендованном «Русью» складе, где якобы хранились застрахованные в
«Росгосстрахе» запасы товаров (бумага, блокноты, ручки Parker, портмоне Petek,
развивающие игры, пуховики, туристические палатки), случился пожар. Погорелец
заявил страховщику, что по его версии склад ограбили и сожгли. Усомнившись в
достоверности предоставленных сведений, «Росгосстрах» поручил собственной службе
безопасности провести экспертизу пожара. Она выявила имитацию поджога, в
результате «Росгосстрах» отказался выплачивать компенсацию и обратился в
правоохранительные органы с заявлением о страховом мошенничестве. Тогда «Русь»
обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд о взыскании с «Росгосстраха»
страховой компенсации в размере 26,08 млн руб. В ходе разбирательства исковые
требования снизились до 21,55 млн руб.

  

24 июня 2015 года арбитражный суд Кемеровской области отклонил иск «Руси». В своем
решении он указал, что истец не представил документальных доказательств оплаты
сделок на поставку застрахованного товара с дагестанским ООО «Регион-стандарт»,
доказательств самих поставок, в частности товарных накладных, удостоверенных
поставщиком, транспортных документов. Кроме того, в ходе разбирательства
поставщика «Регион-стандарт» не удалось найти ни по одному из представленных
адресов. Апелляционная инстанция в сентябре прошлого года решение кемеровского
арбитража оставила в силе.

  

Уголовное дело было возбуждено управлением экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУВД по Кемеровской области осенью 2014 года по
обращению страховщика, расследование проводил следственный отдел СК РФ по
Новокузнецку. В ходе проведенного затем расследования, как сообщила Надежда
Ананьева, было установлено, что ООО «Русь», зарегистрированное как агентство
недвижимости, никакой деятельности не вело, сдавало в налоговую нулевые балансы,
по расчетным счетам не было движения денег. В результате следствие пришло к
выводам о фальсификации доказательств и о попытке страхового мошенничества.

 1 / 2



Страховой дебют
13.07.2016 07:59

  

Представитель прокуратуры Кемеровской области Елена Тушкевич уточнила, что
обвинительное заключение в отношении 40-летней Елены Кушнаревой, гендиректора
ООО «Русь», прокурор Новокузнецка утвердил и направил дело на рассмотрение
Центрального районного суда. Как следует из заключения, у обвиняемой был
подельник, с которым, по версии следствия, они и договорились о хищении средств
страховой компании, однако в ноябре прошлого года он умер. Женщине предъявлено
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 и ч. 1
ст. 303 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования путем обмана,
совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а
также фальсификация доказательств по гражданскому делу). Максимальное наказание
по данным статьям УК – до двух лет лишения свободы. Обвиняемая свою вину не
признает.

  

Ни в прокуратуре региона, ни в следственном управлении не смогли сообщить, были ли
подобные дела о страховом мошенничестве в правоприменительной практике.
Возможно, это дело – первое.
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