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  В феврале 2018 года вступил в законную силу приговор одного из районных судов г.
Краснодара, в отношении уличённых в мошенничестве граждан М. Куба, И. Помигуева,
З. Гучетль и А. Василькова. Суд признал их виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ и приговорил к лишению свободы каждого сроком
на 1 год и 6 месяцев условно, с взысканием в пользу АО «НАСКО» солидарно по 53
165,55 руб. в счет возмещения материального ущерба.
Задолжав крупную сумму, И. Помигуев, с целью получения денежных средств, придумал
и реализовал преступную схему страхового мошенничества. Он продал с отсрочкой
платежа на 1 месяц своему знакомому М. Кубу подержанный автомобиль «Мерседес».
Но, спустя 2 дня после того, как автомобиль перешел в собственность Куба, Помигуев
обратился к нему с заманчивым предложением. Оно заключалось в том, что Махмуд
может не платить за автомобиль, но для этого он обязан участвовать в инсценировке
ДТП, а справку о ДТП отдать Помигуеву для его обращения в страховую компанию за
возмещением ущерба.
Также Помигуев обратился к Василькову, чтобы тот за вознаграждение предоставил
для инсценировки ДТП свой автомобиль ВАЗ, который был ранее куплен
автовладельцем всего за 40 000 руб. Обсудив детали, спланировав инсценировку ДТП,
при этом, распределив роли его участников, вечером в один из дней начала октября
2016 года в адыгейском поселке Энем мошенники осуществили свой план. Затем
сообщники вызвали сотрудников ДПС ГИБДД для регистрации факта ДТП и, как
следствие, получения необходимых полицейских документов с целью дальнейшей
получения страховой выплаты. Однако, прождав более 3 часов правоохранительные
органы, мошенники решили разъехаться по домам и встретиться уже на следующий
день с намерениями завершить намеченный преступный замысел.
Вечером следующего дня злоумышленники расставили автомобили так, как они были во
время «аварии» накануне, но не в поселке Энем, а уже в соседнем ауле Тахтамукай, и
вызвали сотрудников ДПС ГИБДД. На этот раз правоохранительные органы приехали
быстро. Введенные в заблуждение относительно истинных обстоятельств самого ДТП и
механических повреждений на автомобилях его участников, не подозревая об их
преступных замыслах, сотрудники ДПС ГИБДД зафиксировали факт ДТП и выдали
необходимые документы водителю — З. Гучетль. Получив документы, мошенники
обратились в страховую компанию «НАСКО» за страховым возмещением. Действуя на
основании закона «Об ОСАГО», страховщик в предусмотренные законодательством
сроки, выплатил мошенникам страховое возмещение в полном объеме и в размере 156
550,20 руб.
При проверке выплатного дела Служба экономической безопасности АО «НАСКО»
провела сложную и кропотливую работу по перепроверке всех обстоятельств ДТП,
смогла добыть и собрать доказательства, уличающие мошенников, после чего
обратилась с заявлением в правоохранительные органы о привлечении их к уголовной
ответственности.
В итоге, в рамках расследования уголовного дела, были получены неоспоримые
доказательства того, что ДТП специально подстроено и действия четырех участников
группы подпадают под санкции ч.2 ст. 159.5 УК РФ, а именно: хищение чужого
имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера
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страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором
страхователю и иному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

  

Источник: Википедия страхования, 16.03.2018
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