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Получить страховое возмещение по
фиктивному ДТП и подложным
документам мошенникам не удалось
В производство Ленинского районного суда г.Саранска поступило для рассмотрения
уголовное дело в отношении 36-летнего В.Семенкова и 32-летнего К.Тесленко, обвиняемых в
совершении покушения на мошенничество в сфере страхования,
то есть хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового
случая, подлежащего выплате в соответствии с договором иному лицу, группой лиц по
предварительному сговору.
Как следует из обвинительного заключения, в мае 2017 года у В.Семенкова возник
преступный умысел, направленный на хищение денежных средств какой-либо страховой
компании, путем обмана сотрудников компании относительно наступления страхового
случая, подлежащего выплате в соответствии с договором обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Но поскольку для оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия нужен был
второй участник с автомобилем, В.Семенков предложил своему знакомому К.Тесленко
совместно совершить задуманное преступление, на что тот дал свое согласие.
Приступая к осуществлению задуманного, В.Семенков в мае 2017 года в г.Москва приобрел
автомобиль, находящийся в аварийном состоянии с механическими повреждениями после
попадания в ДТП, который перегнал в г.Саранск.
В июле 2017 года К.Тесленко, преследуя корыстную цель, встретился с В.Семенковым и
предоставил тому документы на автомобиль своего отца, страховой полис обязательного
страхования гражданской ответственности, согласно которого он был допущен к
управлению автомобилем, свое водительское удостоверение, а также данные двух своих
знакомых, которых В.Семенков намеревался указать в качестве понятых, как лиц, якобы,
участвующих при составлении схемы дорожно-транспортного происшествия.
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После этого В.Семенков составил все необходимые документы, свидетельствующие о, якобы,
произошедшем 28 июля 2017 года в г.Саранске по вине водителя К.Тесленко дорожнотранспортном происшествии, в котором автомобиль, принадлежащий В.Семенкову, получил
механические повреждения, и обратился в органы УГИБДД ОР МВД по Республике Мордовия
с заявлением на оформление ДТП.
04 августа 2017 года инспектором УГИБДД, не осведомленным о преступном умысле
В.Семенкова и К.Тесленко, на основании предоставленных документов, К.Тесленко был
признан виновным в ДТП, подвергнут административному наказанию, а В.Семенкову была
выдана справка о ДТП для обращения в страховую компанию.
11 августа 2017 года В.Семенков обратился в страховую компанию АО «СОГАЗ» с заявлением
о выплате страхового возмещения, сумма которой, согласно экспертного заключения,
составляла 189 810 рублей.
В ходе дополнительной проверки сотрудниками страховой компании АО «СОГАЗ»
документов по ДТП, предоставленных В.Семенковым, было установлено, что механические
повреждения автомобилю, принадлежащему В.Семенкову, были причинены в ДТП, имевшим
место 27 марта 2017 года в г.Москва, в связи с чем в выплате страхового возмещения
В.Семенкову было отказано и в дальнейшем следственным управлением по данному факту
возбуждено уголовное дело.
В ходе предварительного расследования обвиняемые В.Семенков и К.Тесленко вину свою
признали полностью.
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