
На «автоюристов» в Татарстане завели уголовное дело
30.08.2016 11:11

  Отдел дознания отдела полиции №5 «Московский» УМВД РФ по г. Казани возбудил
уголовное дело по факту мошеннических действий «автоюристов». Их подозревают в
хищении денежных средств страховой компании «ЖАСО» (входит в Группу «СОГАЗ»),
совершенном обманным путем с использованием поддельных документов.

  

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение в
правоохранительные органы службы безопасности страховщика, подкрепленное
необходимыми доказательными материалами.

  

В ходе предварительной проверки следователи выяснили, что в 2015 году
неустановленные лица, используя реквизиты ООО «Частное Право», обратились в
Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО «ЖАСО» о выплате неустойки.
В качестве обоснования к заявлению были приложены поддельный договор со
страхователем АО «ЖАСО» об уступке прав требования неустойки, а также поддельное
решение Вахитовского районного суда г. Казани, согласно которому с АО «ЖАСО» в
пользу страхователя было якобы взыскано страховое возмещение без неустойки.

  

В ноябре 2015 года Арбитражный суд г. Москвы, рассмотрев дело в упрощенном порядке
без вызова сторон, удовлетворил исковое заявление и выдал исполнительный лист,
который «автоюристы» представили в кредитную организацию, обслуживающую АО
«ЖАСО». На основании исполнительного листа на счет ООО «Частное Право» были
перечислены денежные средства.

  

«Данные факты послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного
дела устанавливаются другие страховые компании, которые могли пострадать от
действий данных «автоюристов», – сообщила руководитель управления по связям с
общественностью СОГАЗа Екатерина Двойникова.

  

Она также напомнила, что, по статистике страхового сообщества, в 2015 году на
вознаграждение автоюристам ушла почти половина всех выплат по ОСАГО по судебным
решениям – 18,4 млрд рублей. За последние пять лет эта цифра выросла втрое. При
этом Республика Татарстан входит в число регионов, где активность страховых
мошенников наиболее высока.
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