Совет при Тюменской
областной Думе
по повышению правовой
культуры и юридической
грамотности населения

Если поддельный полис будет обнаружен
во время стандартной проверки,
выполняемой полицейским в пути,
автовладелец столкнется со следующими
последствиями своей легкомысленности:
 в о д и т е л ь
будет
лишен
права
использовать свое транспортное средство
 в о д и т е л ь
будет
привлечен
к уголовной или административной
ответственности, предусмотренной
действующими нормами права
 водитель
будет обязан уплатить
значительный штраф


Тем, кто ненамеренно столкнулся
с фальшивым полисом ОСАГО
и самостоятельно обнаружил подлог,
немедленно приобрести подлинный
полис и обратиться в полицию
для возбуждения уголовного дела
по факту распространения
фальшивых страховых бумаг!
В таком случае
(после соответствующего следствия
и суда) можно рассчитывать
на возмещение стоимости страховки
ОСАГО, признанной поддельной.

Прокуратура
Тюменской области

ПАМЯТКА
Мошенничество –
одна из самых острых проблем
в сфере автострахования!

В случае наступления страхового
случая обладатель фальшивого полиса
будет обязан возместить нанесенный
ущерб из своих собственных средств
На сайте прокуратуры
Тюменской области действует
Интернет-приемная, в которую
может обратиться любой гражданин

proc72@yandex.ru
Дежурный прокурор:
8-3452-34-53-54
Приемная: 27-04-02, 27-04-04
Канцелярия: 27-04-82

Участившиеся случаи обманов
и общая тенденция криминализации
данного сегмента услуг серьёзно тормозит
не только развитие рынка страхования,
но и отрицательно сказывается
на экономике государства в целом!

Возможные случаи
обманов
 оформление страхового полиса задним

числом, когда ОСАГО регистрируется
на автомобиль, уже побывавший в дорожнотранспортном происшествии
 добавление ущерба, несуществующего

в реальности, для увеличения суммы
выплаты. Данная схема предполагает сговор
сотрудника с владельцем машины, который
после получения денег перечисляет
ему определенный процент от полученных
средств
 махинации со стоимостью деталей

и запчастей автомобиля. Путем сговора
служащие пытаются обмануть свою
компанию совместно с работниками СТОА,
в которой будет осуществляться
обслуживание авто. В направлении на
ремонт указывается завышенная цена
запчастей, требующих замены. Компания
оплачивает большую сумму, чем
фактическая стоимость ремонта, а разница
достаётся мошенникам
 сокрытие работником страховой

организации важных обстоятельств
дорожно-транспортного происшествия,
например, того факта, что водитель
находился в состоянии алкогольного
опьянения
 сбыт поддельных полисов, пустых бланков

ОСАГО и другие махинации
с документами с целью заработать на своем
служебном положении

Ответственность за мошенничество
в сфере страхования
 ст. 159 Уголовного кодекса РФ

о мошенничестве: наказание по данной статье –
от 4 месяцев ареста, либо 360 часов
обязательных работ до штрафа на сумму от 120
до 500 тысяч рублей, или лишение на свободы
на срок от 1 до 4 лет
 ст. 204 Уголовного кодекса РФ определяет

наказание за дачу взятки должностным лицам.
Пойманным гражданам грозит от 6 месяцев
ареста либо 480 часов обязательных работ
до штрафа на сумму от 200 тысяч
до 2,5 миллионов рублей или лишение свободы
на срок от 2 до 5 лет

ВАЖНО ЗНАТЬ
Фальсификация обстоятельств
дорожно-транспортного
происшествия с последующим
обращением за страховой выплатой
подпадает под статью 159.5
Уголовного кодекса РФ
«Мошенничество в сфере
страхования»

 ст. 327 Уголовного кодекса РФ устанавливает

ответственность за подделку и реализацию
фальшивых документов (в данном случае
полисов). Мера наказания зависит от тяжести
инкриминируемого деяния – арест на срок
до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок
до 3 лет
 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ
предусматривает ответственность сотрудника
за нанесенный компании имущественный вред
в размере полного возмещения данного вреда
в денежном эквиваленте

Приведенные выше нормы законодательства
лишь основная часть из всех тех, что могут быть
предъявлены мошеннику!

В данном случае речь идёт
о второй части этой статьи,
так как в преступлении замешана
группа лиц. За такое деяние
предусмотрена уголовная
ответственность вплоть до лишения
свободы сроком до пяти лет!

