Руководитель следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
Вадим Бугаенко встретился с представителями средств
массовой информации

В ходе проведенного мероприятия Вадим Бугаенко, а также первый заместитель руководителя
Андрей Маслов, руководители первого и второго отделов по расследованию особо важных дел
следственного управления по краю Михаил Репкин, Денис Маковей встретились с
представителями ведущих средств электронной, печатной информации и телевидения, ответив
на многочисленные вопросы представителей СМИ.
Вадим Олегович рассказал об итогах работы управления в 2019 году. Руководитель
управления отметил, что на протяжении всего 2019 года отмечается рост общего количества
зарегистрированных сообщений о преступлениях. В текущем году количество поступивших
сообщений о преступлениях возросло, их число составило 25 246 сообщений против 24 805 за
2018 год. В 2019 году по результатам их рассмотрения следователями следственных органов
края было возбуждено 3369 уголовных дел (АППГ 3429). В 2019 году в производстве
следователей следственного управления по краю находилось 5 408 уголовных дел, окончено
3072 (АППГ 3163). Процент раскрываемости убийств составил 94,47%, что выше среднего
показателя по стране, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ) – 99,01%, изнасилований - 100%.
Одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по
Краснодарскому краю является выявление и расследование преступлений коррупционной
направленности. В текущем году всего поступило 604 сообщения данной категории (АППГ 607, рост 0,2). - возбуждено 409 уголовных дел (АППГ - 372, рост 4,7%)
В производстве следственного управления в текущем году находилось 547 уголовных дел
коррупционной направленности (АППГ - 538). Наибольшее число среди уголовных дел,
направленных в суд, составляет дача взятки (49), получение взятки (36), а также
мошенничество (30). Наибольшее число должностных лиц, совершивших коррупционные
преступления, привлечены к ответственности в органах МВД России (40 лиц, 50
преступлений), в государственных, муниципальных учреждениях и предприятиях (28 лиц, 59
преступлений), а также в органах местного самоуправления (16 лиц, 35 преступлений, в том
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числе 5 глав муниципальных образований и 2 депутата).
В ходе встречи руководитель сообщил, что в следственном управлении по Краснодарскому
краю на особом контроле находится вопрос установления размера ущерба, причиненного
преступлениями коррупционной направленности, и его возмещения, а также розыска и
установления имущества подозреваемых (обвиняемых), на которое может быть наложен арест.
Следователями незамедлительно после возбуждения уголовного дела осуществляются
мероприятия по розыску имущества, полученного преступным путем и наложения на него
ареста.
В следственном управлении по краю в текущем году расследовались наиболее резонансные
уголовные дела: например о покушении на убийство предпринимателей в Анапе и Туапсе. По
этому делу следователи эффективно поработали совместно с оперативными сотрудниками
краевого управления ФСБ, осуществлявшими оперативное сопровождение, и сотрудниками
Росгвардии, которые непосредственно принимали участие в задержании подозреваемых по
данному делу. Ими оказались наемники с Украины. Приговором суда Вожжову и Середенко
назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Саакяну
назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Организатор данных преступлений
находится в международном розыске.
Дело о приготовлении к убийству родителей и малолетней сестры. Приговором суда Артему
Тепперу назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в
колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.
Одним из резонансных уголовных дел является дело об убийстве в декабре 2017 года трех
человек общеопасным способом и незаконном обороте оружия в станице Ладожской, которое
находилось в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел краевого
управления СКР. Приговором Краснодарского краевого суда на основании обвинительного
вердикта присяжных заседателей Александру Ситавичусу назначено наказание в виде 21 года
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год
и 10 месяцев. Алексею Миронову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с
отбытием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.
Было отмечено еще одно резонансное дело–это незаконная банковская деятельность
организованной группы в городе Краснодаре, так называемые «обнальщики». Членам этой
группы, помимо обвинения в незаконной банковской деятельности, вменена еще и ст.210 УК
РФ – создание преступного сообщества. По одному эпизоду ими нанесен ущерб на сумму
свыше 45 млн. рублей, на 57 млн. они ушли от уплаты налогов и легализовали 4 млн.
Кроме того, в суд направлено уголовное дело в отношении участников преступного
сообщества по обвинению в мошенничестве в сфере долевого строительства, а также других
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преступлениях. В результате своих противоправных действий обвиняемые привлекли
денежные средства по договорам участия в долевом строительстве на сумму 754 млн. рублей,
легализовали свыше 58 млн. рублей. Потерпевшими признано более 1080 человек. В целях
возмещения ущерба, причиненного потерпевшим преступлениями, следствием наложен арест
на объекты недвижимости, автомобили на общую сумму свыше 488 млн. рублей.
Все позитивные достижения невозможны
взаимодействия, отметил Вадим Бугаенко.

без

конструктивного

межведомственного

В завершение общения руководитель управления поблагодарил журналистов за объективное и
всестороннее освещение деятельности следственного управления, а также поздравил
присутствующих и членов их семей с наступающими новогодними праздниками. А также
предложил и дальше продолжать конструктивное сотрудничество.

Изображения

19 Декабря 2019

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
3/4

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1422585

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

