В Волгограде бывший инспектор ДПС и местный житель
признаны виновными в попытке хищения денежных средств
страховой компании

Собранные Следственным управлением СКР по области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору ДПС ГИБДД городского
управления внутренних дел Дмитрию Чигареву и местному жителю Александру Гиркину. В
зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные
действия), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.5 (покушение на
мошенничество сфере страхования), ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.5 (пособничество в
покушении на мошенничество сфере страхования), ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки
должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
Следствием и судом установлено, что в 2013 году Гиркин, являясь владельцем трех
поврежденных автомобилей, обратился к инспектору ДПС Чигареву с просьбой помочь ему
незаконно получить выплаты от страховой компании, оформив подложные документы о якобы
имевшем место дорожно-транспортном происшествии. Полицейский согласился, но
потребовал за такую услугу 20 тысяч рублей. Собственник иномарок передал инспектору
требуемую им сумму и необходимые документы.
6 сентября 2013 года старший лейтенант полиции сфальсифицировал справку о ДТП, схему
места происшествия, а также вынес постановление об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении, согласно которым в этот день у подножья мемориального
комплекса «Мамаев курган» произошло ДТП с участием автомобилей Гиркина. Получив
указанные подложные документы, он обратился в страховую компанию с заявлением о
возмещении ему 2,5 млн. руб., однако получить страховую выплату осужденному не удалось,
поскольку его преступные действия были выявлены службой безопасности компании.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных оперативными
сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУ МВД России по
Волгоградской области
Приговором суда Гиркину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Чигарев
приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в
исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддерживалось
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прокуратурой Центрального района.
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