Осуждены 10 лже-экстрасенсов и «ясновидящих» из Международного
института парапсихологии и целительства
Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении 10 участников организованной преступной
группы лже-экстрасенсов, состоящей из жителей различных регионов
страны, а также граждан Республик Беларусь, Молдовы и Украины: Сергея
Гилядова, Веры Алтышевой, Карины Карасовой, Никиты Пилипчука, Анны
Рейхерт, Алексея Ли, Людмилы Хитровой, Богдана Демчука, Жаната
Султанова и Ольги Красковой. Они осуждены за совершение преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
организованной группой, в особо крупном размере).
Суд установил, что с мая 2014 года по октябрь 2015 года они входили в
состав организованной преступной группы, действовавшей под вывеской
«Международный институт парапсихологии и целительства».
Представляясь
ясновидящими
и
экстрасенсами,
сообщники
завладевали денежными средствами доверчивых граждан, убеждая решить
все жизненные проблемы после проведения дистанционных сеансов и
приобретения «магических» амулетов.
В целях привлечения как можно большего внимания граждан на
кабельных телеканалах была организована реклама.
При общении со звонившими телефонные операторы колл-центра «практикующие экстрасенсы», «целители» и «ясновидящие» убеждали
людей в наличии у них серьезных проблем со здоровьем, бытовых неурядиц,
разрешить которые они могут только в Международном институте
парапсихологии и целительства.
Кроме этого, используя психологические приемы, сообщники
запугивали обратившихся, обещая им скорое наступление негативных
последствий в случае отказа от экстрасенсорной помощи, в том числе
«предвидя» их скорую смерть.
Всего от действия «ясновидящих» и «экстрасенсов» пострадали 38
человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 12 млн рублей.
Деятельность группы была пресечена 27 октября 2015 года.
С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской
межрайонной прокуратуры суд назначил Гилядову наказание в виде 6 лет
лишения свободы, Алтышевой – 5 лет, Карасовой – 4 лет, Пилипчуку – 3 лет,
Султанову – 2 лет 10 месяцев, Демчуку – 2 лет 6 месяцев, Красковой – 1 года
лишения свободы. Они будут отбывать наказания в исправительной колонии
общего режима. Рейхерт, Ли и Хитровой суд счел возможным назначить 3
года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет
каждому.
В связи с тем, что уголовное дело слушалось в особом порядке, ряд
осужденных обжаловали приговор в части назначенного наказания.
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