Вынесен приговор в отношении мирового судьи Чувашской
Республики

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора в отношении мировой судьи судебного участка №1 города Канаша
Чувашской Республики Розы Габдулловой. Она признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере,
совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело в отношении Габдулловой было возбуждено Председателем Следственного
комитета Российской Федерации.
Следствием и судом установлено, что осужденная, находясь в преступном сговоре со своей
знакомой Севиндж Алиевой, с декабря 2015 по декабрь 2017 года получила 850 тысяч рублей
от жителя города Чебоксары, которого они ввели в заблуждение относительно того, что
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Габдуллова может решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению
самовольно возведенной на нем постройки. В июне 2018 года Габдуллова и Алиева обманным
путем якобы за завершение процесса оформления документов получили от указанного
гражданина еще 2 миллиона рублей, при этом так и не совершив в пользу потерпевшего
никаких юридически значимых действий. 16 июля 2018 года при передаче им очередной
суммы денежных средств в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей их противоправные действия
были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской Республике.
Габдуллова не признала вину в инкриминируемых деяниях, однако причастность
злоумышленницы к указанным преступлениям подтверждается признательными показаниями
Алиевой, свидетелей, заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз:
компьютерно-технических, почерковедческих и материаловедческой, а также другими
материалами уголовного дела.
Приговором суда Розе Габдулловой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 750
тысяч рублей и конфискации в доход государства суммы незаконно полученного дохода в
размере 2 миллионов 850 тысяч рублей.
Квалификационной коллегией судей Чувашской Республики полномочия мирового судьи
судебного участка №1 города Канаша приостановлены.
Уголовное дело в отношении сообщницы Габдулловой ранее было выделено в отдельное
производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, и в настоящее
время уже рассмотрено судом с назначением ей наказания в виде 3,5 лет лишения свободы
условно.
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