Юг Times: «Мошенников призвали к ответу» (выпуск №4 от
30.01.2019)

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю продолжают
выявлять кубанцев, которые ищут легких и незаконных доходов.
Конец прошлого и начало нового года ознаменовались новыми фактами злоупотреблений
людей, облеченных властью, а также случаями мошенничества. Кубанские следователи
выявили ряд громких преступлений, цена которых порой измеряется десятками миллионов
рублей и серьезными сроками заключения. По некоторым из дел уже вынесены судебные
решения.
Начнем хронику криминальных событий с кубанской столицы. Председатель Следственного
комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего
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мирового судьи Западного внутригородского округа города Краснодара, подозреваемого в
мошенничестве с использованием служебного положения.
Как полагает следствие, с января 2013-го по декабрь 2016 года мужчина давал указание
вносить в табели учета его рабочего времени сведения об отработанных днях, удостоверяющих
его нахождение на работе. В действительности же он исполнял свои трудовые обязанности не
во все дни, покидая пределы страны.
В общей сложности за указанный период времени судья отсутствовал на рабочем месте в
течение 55 дней. В результате на его расчетный счет было необоснованно перечислено более
200 тысяч рублей.
Этот факт был выявлен краевым управлением ФСБ.
В январе 2018 года решением квалификационной коллегией судей Краснодарского края
полномочия мирового судьи прекращены досрочно. В марте этой же коллегией дано согласие
на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Решение оставлено без изменения
Высшей квалификационной коллегией судей РФ.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
подробных обстоятельств совершенного преступления.
КАЗНА ПОТЕРЯЛА МИЛЛИОНЫ
Перед судом предстанут бывшие главный специалист и заместитель руководителя ГКУ
«Главное управление строительства Краснодарского края». Они обвиняются в
злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве перинатального центра в
Сочи.
Установлено, что в период с 2014-го по 2016 год между ГКУ «ГУС КК» и подрядчиком были
заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ.
По версии следствия, в 2016 году главный специалист осуществил приемку у компании
фактически невыполненного подряда, в том числе по водоснабжению, водоотведению,
вентиляции и отоплению. Зная о невыполнении работ в здании, он необоснованно подписал
акты приемки работ и акты выполненных работ по завышенной стоимости.
В последующем заместитель руководителя управления, зная о невыполненном контракте,
злоупотребил своими должностными полномочиями и подписал справки о стоимости якобы
выполненных работ.
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Действия фигурантов повлекли необоснованную выплату подрядчику денежных средств на
сумму более 40 миллионов рублей, причинив на эту сумму ущерб краевому бюджету. В
результате халатных действий бывшего главного специалиста казне причинен ущерб на сумму
свыше 270 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела в отдельное производство выделены материалы в
отношении руководства подрядной организации, которые направлены по подследственности в
органы полиции для принятия решения.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
АВАРИЙ НЕТ, ДОХОДЫ - ЕСТЬ
В Армавире 12 участников преступной группы признаны виновными в мошенничестве в сфере
страхования. Шестеро из них признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования,
совершенном организованной группой, четверо - в совершении мошенничества в сфере
страхования, совершенном группой лиц. Двое бывших инспекторов ДПС признаны виновными
в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц, с использованием
служебного положения.
По данным следствия, в январе 2016 года 30-летний местный житель организовал преступную
группу, куда вовлек пятерых знакомых. Ими были изготовлены фиктивные документы о
несуществующих ДТП, в том числе по европротоколам (оформление происшествия без
участия сотрудников дорожно-патрульной службы). В период с января по май 2016 года
участниками организованной группы был совершен 61 эпизод преступлений в сфере
страхования транспортных средств. В результате у ПАО «Росгосстрах» похищены денежные
средства в размере свыше 3,47 миллиона рублей.
Преступления совершались на территории Гулькевичского, Курганинского и Успенского
районов, а подложные документы предоставлялись в страховую компанию, расположенную в
Армавире.
Объем уголовного дела составил 80 томов. В ходе предварительного следствия проведено
свыше 500 следственных действий, допрошено более 100 свидетелей. Приговором участникам
группы назначено наказание - от штрафа в 30 тысяч рублей в доход государства до лишения
свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в
250 тысяч рублей.
КОЛОНИЯ ДЛЯ ВИЦЕ-МЭРА
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В Сочи бывший заместитель мэра признан виновным в злоупотреблении должностными
полномочиями.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему
заместителю главы города Юрию Паламарчуку. Он признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями.
Следствием и судом установлено, что мужчина также являлся председателем совета
директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города», которое принадлежало
муниципальному образованию город Сочи.
В феврале 2016 года Паламарчук, зная о наличии кредиторской задолженности и убытков
акционерного общества, принял решение о передаче полномочий исполнительного органа АО
«САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ». Эта организация
находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансовохозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. Данные действия повлекли
существенное нарушение интересов АО «САХ по уборке города» и города-курорта.
Приговором суда Паламарчуку назначено наказание в виде одного года лишения свободы с
отбыванием в колонии-поселении.
АДВОКАТ ПОД АРЕСТОМ
В Краснодаре задержан адвокат, ранее объявленный в розыск по делу о мошенничестве в
особо крупном размере.
По версии следствия, в декабре 2012 года в отношении жительницы Кропоткина и ее супруга
сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт
наркотических средств. Адвокат, осуществляя защиту девушки, в ходе личных встреч с ее
матерью вводил женщину в заблуждение и получал от нее денежные средства за якобы
содействие в неизменении меры пресечения в отношении ее дочери и проведение других
действий в пользу фигурантки. Так, в течение марта 2013 года адвокат получил более 3
миллионов рублей.
Мать девушки обратилась в органы Следственного комитета России по краю лишь в мае 2018
года. После возбуждения уголовного дела адвокат от органов следствия скрылся и был
объявлен в федеральный розыск. В конце ноября прошлого года местонахождение
злоумышленника было установлено. Его задержали на одной из улиц в Музыкальном
микрорайоне города Краснодара.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела
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продолжается.

30 Января 2019
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