АктуАльное прАвоприменение

привлечение к ответственности
в связи со стрАховым
мошенничеством
С 2009 г. по настоящее время судами г. Москвы рассмотрено одно уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования в отношении четырех лиц —
А.В. Воронцова, М.В. Голубкова, С.С. Леонова и О.А. Цыплакова.
Эти лица были приговорены к лишению свободы соответственно тяжести
совершенных ими преступлений. А.В. Воронцов — за мошенничество в крупном
размере, остальные лица — за злоупотребление должностными полномочиями.
Помимо уголовной они привлечены и к гражданской ответственности. Им
был предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба в пользу ОСАО «РЕСОГарантия». Всего за период с 17.04.2006 по 13.10.2008 преступниками было совершено 15 мошеннических махинаций.
Суть преступления заключалась в следующем: осужденные «разыгрывали»
дорожно-транспортное происшествие, а затем обращались за возмещением к страховой организации («РЕСО-Гарантия»). Преступники обращались за помощью к сотрудникам ГИБДД, составлявшим подложные документы (рапорты с места ДТП,
протоколы и постановления об административных правонарушениях, справки об
участии в ДТП). Однако последние не знали об умысле на совершение мошенничества. Ущерб страховой организации был нанесен в крупном размере. Способ совершения преступления — путем обмана или злоупотребления доверием.
Более подробно схема совершения преступления выглядела так. А.В. Воронцов подыскивал поврежденные при неустановленных обстоятельствах мотоциклы и данные о собственниках автомашин, застрахованных в ОСАО «РЕСОГарантия». Затем он указывал этих водителей в качестве виновников якобы
произошедших ДТП. Далее привлекались вышеуказанные сотрудники ГИБДД,
составлявшие подложные документы за определенное вознаграждение. Следующим этапом являлось обращение сторонних лиц, не осведомленных о преступном умысле Воронцова, в ОСАО «РЕСО-Гарантия» с заявлением о выплате
страхового возмещения. Сам Воронцов представлял для осмотра поврежденное транспортное средство и получал в банкоматах деньги, начисленные в качестве страхового возмещения.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 14.02.2011 кассационная жалоба Воронцова удовлетворена, приговор в части гражданского иска отменен и дело направлено на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
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