
Юристу добавили полтора года
08.06.2016 08:48

  Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда определила наказание в виде
шести с половиной лет лишения свободы Дмитрию Кошубе, директору ООО «Ваше
право-Юг», признанному виновным в мошенничестве со средствами СК «Альянс».
Страховой юрист Кошуба приобрел у ОАО «Червленое» право на страховую выплату
ущерба от засухи, якобы намереваясь через суд заставить страховщиков заплатить
реальную, а не заниженную сумму ущерба. На самом деле юрист получил 22 млн руб. по
поддельным документам.

  

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры
города Краснодара, просившей ужесточить наказание Дмитрию Кошубе, директору
юридической фирмы «Ваше право-Юг», которого Октябрьский суд в январе текущего
года приговорил к пяти годам лишения свободы, признав виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Апелляционная коллегия согласилась с тем,
что вынесенное первой инстанцией наказание является чрезмерно мягким, в итоге
Дмитрий Кошуба приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима и
выплате штрафа в сумме 500 тыс. руб.

  

Суд установил, что в январе 2014 года Дмитрий Кошуба начал подыскивать данные об
агрофирмах, у которых были заключены договоры страхования сельскохозяйственных
культур и ранее наступали страховые случаи. Таким предприятием, в частности,
оказалось ОАО «Червленое» (Волгоградская область), которое в 2008 году получило
возмещение в СК «РОСНО» за ущерб от засухи на сумму 20 млн руб., а в 2011 году – на
452 тыс. руб. Дмитрий Кошуба купил за 400 тыс. руб. у «Червленого» право требования
возмещения в страховой компании «Альянс» (правопреемник «РОСНО») по договору
2011 года, несмотря на то что выплата уже была сделана. Представитель ООО «Ваше
право-Юг» пояснил руководству волгоградской агрофирмы, что страховщики якобы
занизили сумму выплаты, а у краснодарских юристов была наработана практика и
имелась возможность в судебном порядке добиться дополнительных сумм возмещения
потерь по страхованию урожая.

  

Кроме того, Дмитрий Кошуба попросил руководителя ОАО «Червленое» передать ему
документы, касающиеся выплат по договору 2008 года, мотивируя свою просьбу тем, что
его сотрудникам якобы требовались схемы и методики расчетов ущерба. В апреле 2014
года ООО «Ваше право-Юг» обратилось в Центральный суд Сочи с заявлением о
взыскании с СК «Альянс» 22,5 млн руб. Свое обращение в сочинский суд заявитель
обосновал тем, что СК «Альянс» якобы имела юридический адрес в городе-курорте, хотя
это не соответствует действительности. Следствие установило, что вместе с заявлением
по договору 2011 года представитель ООО «Ваше право-Юг» передал суду и
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поддельные документы на возмещение по договору 2008 года на 20 млн руб. В итоге суд,
введенный в заблуждение Дмитрием Кошубой, постановил взыскать с СК «Альянс» 22,5
млн руб. В октябре 2015 года крайсуд отменил это решение, однако господин Кошуба
успел получить поступившие на его счет средства.

  

Дмитрий Кошуба не признал себя виновным и в апелляционной жалобе просил его
оправдать, поясняя, что документы, не относящиеся к договору 2011 года, были поданы
в суд ошибочно, а единственной его виной был слабый контроль над подчиненными при
организации работы юридической фирмы. Осужденный находится под стражей с
ноября 2015 года, ранее он был осужден за уклонение от уплаты налогов и
амнистирован. Краснодарский краевой суд также постановил взыскать с осужденного
ущерб в пользу страховой компании «Альянс» в полном объеме.
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