Прокурат урой округа 28 января 2020 года ут верждено обвинит ельное
заключение в от ношении гражданина Российской Федерации, 59-лет него
жит еля г. Москвы
13.02.2020
Прокуратурой округа 28 января 2020 года утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Российской
Федерации, 59-летнего жителя г. Москвы Ч., обвиняемого органом следствия в совершении 3 преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права в целях использования и облегчения
совершения другого преступления), 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (хищение чужого имущества путем
обмана относительно наступления страхового случая, в крупном размере, организованной группой), и преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно
наступления страхового случая, в крупном размере, организованной группой).
Предварительным следствием установлено, что Ч., будучи организатором преступной группы, разработал план мошеннической
деятельности в сфере страхования, определил состав соучастников и их роли.
При его непосредственном участии и под его контролем в период времени 2007 – 2009 гг. соучастники подыскивали
оригиналы юридически значимых документов (паспорта транспортных средств, доверенности), после чего, вносили в них
изменения. После изменения официальных документов участники группы изготавливали фиктивные договоры купли-продажи,
получали иные документы и в органах учета ГИБДД производили регистрацию несуществующих транспортных средств на имя
участников группы.
После этого, участниками организованной группы подыскивался автомобиль, который представлялся уполномоченным
работникам страховых компаний как страхуемое транспортное средств и после передачи подложных и иных полученных
документов заключались договоры страхования по системе КАСКО.
Затем, участники группы, имитируя наступление страхового случая, подавали в различные подразделения органов внутренних
дел заведомо ложные заявления о хищении застрахованных транспортных средств, давали заведомо ложные показания при
допросе в качестве потерпевших, а после получения комплекта процессуальных документов, обращались в страховые
компании для получения страховой выплаты.
В двух случаях преступный план соучастников позволил им похитить денежные средства страховых компаний на общую
сумму свыше 4,5 миллиона рублей, однако, при совершении третьего преступления в 2009 году соучастники Ч. задержаны, а
сам обвиняемый объявлен в розыск.
В течение 10 лет Ч. скрывался от органов предварительного следствия, после чего, в 2019 году он был задержан и в
отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело 30.01.2020 направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Прокурор административного округа Г.Г. Радионов
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