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  В Казани вступил в силу приговор по делу о серийном мошенничестве с полисами
ОСАГО, в результате которого пострадало более четырех десятков граждан и
организаций. Виновной признана местная предпринимательница Римма Гарифуллова,
которая в течение года торговала поддельными страховками прямо возле здания
ГИБДД. Она раскаялась, но это не спасло ее от срока колонии.

  

О приговоре «Ъ» сообщили 20 мая в пресс-службе Авиастроительного райсуда Казани,
который рассматривал многоэпизодное уголовное дело. На заседании полностью
признавшая вину 43-летняя Римма Гарифуллова подтвердила свое заявленное в ходе
следствия ходатайство о том, чтобы процесс прошел в особом порядке – без проведения
судебного разбирательства. Отметим, в этом случае фигуранту дела гарантируется
наказание ниже, чем предусматривается инкриминируемой статьей. Гособвинение и
потерпевшие не возражали. Суд, удовлетворив ходатайство, признал Гарифуллову
виновной в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в
крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как следует из приговора, подсудимая с мая 2014
года по март 2015 года поставила на поток продажу поддельных полисов ОСАГО в
Казани.

  

По делу проходят 47 потерпевших, в числе которых граждане и организации, чьи имена
и названия не сообщаются. Общая сумма причиненного им материального ущерба
составила около 284 тыс. рублей.

  

Римма Гарифуллова работала в страховом бизнесе длительное время. Сначала она
была агентом в ООО «Страховой Сервис», зарегистрированном в 2007 году и
занимавшимся вспомогательной деятельностью в сфере страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения. После того как в 2014 году фирма
прекратила деятельность в связи с реорганизацией, Гарифуллова зарегистрировалась
в качестве индивидуального предпринимателя. В апреле 2014 года она, по материалам
полиции, привлекалась к ответственности за то, что незаконно выдала одному водителю
автомобиля Chevrolet Lacetti полис ОСАГО без технического осмотра транспортного
средства. Тогда мировой суд Авиастроительного района назначил ей штраф в размере 3
тыс. рублей.

  

Преступную деятельность Гарифуллова развернула прямо около здания технического
надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России
по Казани, расположенном на улице Тэцевской. Там у Гарифулловой стоял небольшой
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павильон, пользовавшийся особым спросом у граждан, которые только что купили и
поставили на учет автомобиль и нуждались в «автогражданке». Как говорится в
приговоре, Гарифуллова, «действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с
целью незаконного обогащения», заранее закупала «поддельные полисы» ОСАГО. Где
она брала бланки, не ясно – суд ссылается на «неустановленные следствием
обстоятельства». Полисы злоумышленница выдавала от имени различных известных
страховых компаний, «вводя граждан в заблуждение относительно их подлинности».
Поддельные полисы предпринимательница распространяла и через своих агентов,
которые «не знали о преступных намерениях». Вырученные деньги, как сказано в
приговоре, Гарифуллова «похитила, распорядилась ими по своему усмотрению». Ее
разоблачили в 2015 году после того, как в отдел полиции «Авиастроительный» стали
поступать заявления от обманутых автовладельцев, которые обращались в страховые
компании за компенсацией после ДТП, а там им заявили, что их полисы
недействительны. В отношении Гарифулловой возбудили уголовное дело, которое
расследовало следственное управление (СУ) УМВД России по Казани.

  

По данным УМВД, полисы, продаваемые мошенницей, «либо были зарегистрированы на
транспортные средства из других регионов России, либо не числись вообще», а
проведенная экспертиза установила, что «бланки полисов, заполненные страховым
агентом, не соответствуют нормам «Гознака». В деле могло быть больше эпизодов –
некоторым автовладельцам, выяснившим через Интернет, что их полисы
недействительны, злоумышленница вернула деньги, и они не стали предъявлять
претензии.

  

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств «чистосердечное признание вины,
раскаяние, первое привлечение к уголовной ответственности, добровольное
возмещение ущерба», но в целях «предупреждения совершения новых преступлений»
посчитал, что «исправление подсудимого возможно лишь в условиях изоляции от
общества». Гарифуллиной назначили один год и четыре месяца лишения свободы в
колонии общего режима.

  

Как сообщили «Ъ» в райсуде, осужденная не стала обжаловать приговор, и он вступил в
законную силу. Вероятно, Гарифуллова посчитала бессмысленным оспаривать судебное
решение, согласно которому ей по приговору зачли в срок наказания «срок задержания
(в 2015 году) и содержания ее под стражей».

  

Источник:  Коммерсантъ-Online , 21.05.16
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