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  В Казани вынесен приговор участникам крупной организованной преступной группы
(ОПГ), занимавшейся страховыми мошенничествами. По версии следствия, под
руководством безработного Руслана Мухаметзянова они инсценировали дорожные
аварии и незаконно получали выплаты. Общая сумма ущерба страховщиков превысила 5
млн рублей. Суд назначил Мухаметзянову 3,5 года, а его юристу Денису Смольянинову –
3 года и 3 месяца колонии. Остальные получили условные сроки. Все подсудимые
раскаялись.

  

Вчера Вахитовский райсуд Казани рассмотрел 119-томное уголовное дело в отношении
девяти местных жителей, обвиняемых в хищении денежных средств страховых
компаний. На скамье подсудимых оказались арестованные предполагаемые лидеры ОПГ
– безработный Руслан Мухаметзянов и владелец казанской юридической фирмы Денис
Смольянинов, а также находящиеся под подпиской о невыезде их сообщники. Среди
последних сотрудники и руководители разных компаний, монтажник, предприниматель,
учительница английского языка.

  

Дело рассматривалось в особом порядке – без проведения судебного следствия. Об
этом ранее ходатайствовали сами подсудимые, полностью признавшие свою вину.

  

На заседании Мухаметзянов и Смольянинов старательно прятали лица от телекамер
журналистов, закрываясь папками с документами. Большинство других чувствовали себя
спокойней: лиц практически не скрывали, улыбались и даже интересовались «когда их
покажут». Один из тех, кто был под подпиской, ожидая появления в зале судьи, в
беседе со своим подельником предвкушал положительный исход дела: «Я сейчас себя
как Маугли чувствую и хочу побежать далеко, далеко!».

  

Оглашая приговор, председательствующий Ильдар Салихов сообщил, что признает
подсудимых виновными в мошенничестве и в покушении на мошенничество в сфере
страхования (ст. 30, ст. 159, ст. 159.5 УК РФ).

  

В деле фигурирует более десятка эпизодов, совершенных с апреля 2012-го по октябрь
2014 года. Потерпевшими признаны страховые компании «Согласие»,
«Сургутнефтегаз», «Ингосстрах», «Цюрих» и другие, а также управление капитального
строительства исполкома Казани и МУП «Трест «Горводзеленхоз». Общий ущерб от
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действий злоумышленников следствие МВД по Татарстану оценило в сумму более 5 млн
рублей.

  

Согласно материалам дела, ОПГ создал Мухаметзянов, который сначала долго изучал
принципы работы страховщиков и их взаимодействие с ГИБДД, а затем придумал свою
схему мошенничества. Члены ОПГ покупали дорогостоящие иномарки, которые
страховали по каско или ОСАГО. На машинах меняли целые детали кузова на
поврежденные, закупленные на различных авторазборах, которые рихтовал и красил
ныне уже осужденный за это автослесарь. Один из участников группы подыскивал
автовладельцев, которые за вознаграждение соглашались принять участие в
инсценировке ДТП. После инсценировки, собрав все документы о якобы имевшейся
аварии, злоумышленники обращались за страховыми выплатами. Затем детали на
автомобилях менялись на прежние.

  

Так, в марте 2013 года, инсценировав в Казани на перекрестке Ямашева – Меридианная
аварию двух автомобилей Honda, злоумышленникам удалось получить от СК «Цюрих»
220 тыс. рублей. Чтобы увеличить суммы, члены ОПГ подавали к страховщикам судебные
иски. Например, в том же 2013 году за якобы поврежденную в аварии Honda Civic им
удалось отсудить у «Согласия» 466 тыс. рублей.

  

Разоблачили ОПГ в 2014 году после попытки через суд взыскать с муниципалитета
Казани около 500 тыс. рублей за автомобиль, якобы поврежденный из-за разбитой
дороги.

  

Отметим, за мошенничество подсудимым грозило до 10 лет колонии. Однако судья
Салихов принял во внимание раскаяние подсудимых и их «активное способствование
раскрытию преступлений». «Отягчающих обстоятельств судом не установлено», –
отметил он.

  

В результате суд приговорил Мухаметзянова к 3,5 годам, Смольянинова – к 3 годам и 3
месяцам лишения свободы. Наказание оба должны отбывать в колонии общего режима.
Остальные отделались условными сроками, а большинство оказались освобождены от
наказания по амнистии.
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После заседания адвокат одного из осужденных сказал «Ъ», что приговор «вряд ли
кто-то будет обжаловать».

  

Источник:  Коммерсантъ (г. Казань) , №189, 14.10.15
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