В Санкт-Петербурге генеральный директор ООО
«Авиационный учебный центр авиации общего назначения
«Крылья Невы» признан виновным в коммерческом подкупе

Собранные Северо-Западным следственным управлением на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора генеральному директору ООО «Авиационный учебный центр авиации общего
назначения «Крылья Невы» (далее – ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы») Андрею Кочарыгину.
Он признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204
УК РФ и 57 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий
подкуп).
Следствием и судом установлено, что Кочарыгин с ноября 2009 по февраль 2013 года
незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение более 50-ю лицами курсов
обучения в ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы» и наличие у них квалификации пилота-любителя
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и пилота коммерческой авиации, за что получил от указанных лиц незаконные денежные
вознаграждения в качестве коммерческого подкупа на общую сумму более 5 млн. рублей.
По уголовному делу отделом по расследованию особо важных дел проведен значительный
комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы. Так,
допрошены в качестве свидетелей более 450 лиц, проходивших обучение в ООО «АУЦ АОН
«Крылья Невы», выемки, обыски, изъяты и проанализированы необходимые документы на
пилотов и регламентирующие деятельность общества. Проведено значительное количество
осмотров аудиозаписей телефонных переговоров Кочарыгина за период с 2010 по 2015 годы,
более 200 почерковедческих и технических судебных экспертиз документов.
Стоит отметить, что благодаря кропотливой и целенаправленной работе следователей
обвиняемый Кочарыгин полностью признал вину в совершенных деяниях и с того момента
содействовал следствию.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с лишением права на 3
года заниматься организационо-распорядительной деятельностью, связанной с управлением
всеми видами воздушных транспортных средств.
В ходе расследования сотрудниками следственного управления тщательно выяснялись
причины и условия, которые способствовали совершению указанных преступлений и
создавали реальную угрозу жизни граждан и безопасности полетов. По итогам этой работы
следователями в адрес руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
Российской Федерации внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления и недопущению их впредь, в том числе об
аннулировании незаконно выданных свидетельств пилотов. По результатам рассмотрения
представлений аннулированы 34 свидетельства пилота любителя, 103 свидетельства
коммерческого пилота, 1 свидетельство линейного пилота.
Дополнительно следствием выявлены многочисленные факты совершения преступлений
пилотами, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст.204 УК РФ и ст.238 УК РФ.
По результатам следствия 8 пилотов уже осуждены, в отношении 2 дела рассматриваются в
суде.
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