В Краснодарском крае перед судом предстанет
организованная преступная группа по обвинению в
совершении ряда преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому
краю завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы в составе 5
человек, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в незаконном образовании
юридических лиц и незаконном использовании документов для их образования (п.«б» ч.2
ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ), организации незаконного пребывания иностранных
граждан на территории РФ (п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ), злоупотреблении должностными
полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Кроме того, в рамках расследования уголовного дела двум
гражданам предъявлено обвинение в изготовлении поддельных документов (ч.1 ст.327 УК
РФ), незаконном образовании юридических лиц и незаконном использовании документов для
их образования (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ).
По версии следствия, 38-летний обвиняемый с целью извлечения дохода создал преступную
группу для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории
Российской Федерации, в которую вовлек 4 человека из числа своих знакомых, в том числе
заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по
городу Краснодару. Распределив роли между участниками, он контролировал процесс
выполнения преступных действий, раздавал им денежное вознаграждение. Соучастники в свою
очередь принимали от заказчиков незаконных услуг документы и денежные средства от
иностранных граждан за оказание услуг, изготавливали различные документы и вносили в них
ложные сведения, вели учет преступного дохода, создавали фиктивные фирмы и
регистрировали их. Используя свое служебное положение, сотрудник полиции совместно с
организатором преступлений ставили на миграционный учет иностранных граждан. В
результате преступной деятельности с августа 2016 года по май 2017 года обвиняемые
организовали незаконное пребывание более 6 тысяч иностранцев на территории Российской
Федерации.
В процессе расследования уголовного дела проведен ряд экспертиз, в том числе
почерковедческие, судебно-технические и психологические.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
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утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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