РСА отчитался о результатах противодействия страховому мошенничеству
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В первом полугодии 2021 года Управлением безопасности Российского Союза
Автостраховщиков (РСА) в процессе урегулирования требований о компенсационных
выплатах были выявлены организованные группы, заявлявшие убытки с признаками
мошенничества. В отношении них в правоохранительные органы было направлено более
150 заявлений о преступлениях, квалифицируемых по ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ
(мошенничество в сфере страхования).

В настоящее время по поданным заявлениям возбуждено 30 уголовных дел.
Сотрудниками УБ РСА совместно с правоохранительными органами ведется работа на
предмет выявления дополнительных эпизодов мошеннических действий указанных
организованных групп.

По целому ряду ранее возбужденных уголовных дел следствие уже завершилось и
были вынесены судебные решения. Так, в первом полугодии 2021 года было вынесено 3
приговора в отношении 9 подсудимых.

Важным достижением УБ РСА в указанный период стало разоблачение группировки
мошенников из Ростовской области, инсценировавших ДТП.

Благодаря совместной работе УБ РСА и Первого отдела УЭБиПК ГУ МВД России по
Ростовской области пресечена криминальная деятельность ОПГ, нанесшей ущерб более
чем 14 млн рублей. В результате были задержаны 5 активных участников преступной
группы, которые инсценировали ДТП на территории Ростовской области, изготавливая
подложные документы о повреждении автомобилей якобы в результате аварий с целью
получения компенсационных выплат.

По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении
фигурантов избрана мера пресечения «домашний арест», проводится расследование.
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СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.291 УК РФ в
отношении организатора преступной группы, который по предварительному сговору с
одним из участников преступной группы дали взятку должностному лицу Ростовского
управления ГИБДД в размере 1 676 800 рублей за совершение незаконных действий в
пользу взяткодателей, а именно — документирование инсценированных ДТП. В
отношении фигурантов избрана мера пресечения «домашний арест», проводится
расследование.

Управлением безопасности РСА выявлены множественные и систематические факты
страхового мошенничества, которые свидетельствуют о существовании в Южном
регионе и других участников организованной преступной группы, поставившей на поток
инсценировки дорожно-транспортных происшествий и незаконное получение
компенсационных выплат.

“Каждое такое раскрытое преступление — результат долгой и планомерной работы
страховщиков совместно с региональными властями и сотрудниками
правоохранительных органов. Мы признательны властям Ростовской области и
сотрудникам правоохранительных органов за высокопрофессиональные и оперативные
действия по раскрытию этого преступления. Уверен, что это взаимодействие
страховщиков с региональными властями и правоохранительными органами поможет
раскрыть еще много преступлений и сделать дороги региона безопаснее для граждан”,
– сказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.
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