В Краснодарском крае вынесен приговор Сергею Цеповязу,
виновному в укрывательстве убийства 12 человек в станице
Кущевской
Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России по СевероКавказскому федеральному округу признаны судом достаточными для вынесения приговора
Сергею Цеповязу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
316 УК РФ (укрывательство преступления). По версии следствия, 8 ноября 2010 года Цеповяз,
являясь заместителем директора ООО «Артекс-Агро», с целью сокрытия убийства 12 человек
в станице Кущевской Краснодарского края сжег документы, подтверждающие факт выдачи
члену банды Сергею Карпенко топлива на автозаправочной станции, которое использовалось
для поджога дома семьи Аметовых и сокрытия следов совершенных членами банды особо
тяжких преступлений. Следователями в ходе осмотра местности на окраине станицы
Кущевской, были изъяты обрывки бумаги со следами термического воздействия. Они были
направлены на криминалистическую экспертизу, результаты которой подтвердили, что
сожженные документы являются лимитно-заборными картами и журналом выдачи топлива
именно с заправки фирмы «Артекс-Агро». Соответственно в рамках расследования была
проведена экспертиза, подтвердившая идентичность топлива, с помощью которого был
произведен поджог дома Аметовых, и топлива, находившегося в резервуарах указанной АЗС.
В ходе расследования дела Цеповяз признал свою вину в полном объеме и заявил ходатайство
о рассмотрения уголовного дела в особом порядке – без проведения судебного
разбирательства. Приговором суда Цеповязу назначено наказание в виде штрафа в размере
150 тыс. рублей. Следует отметить, что санкция статьи 316 Уголовного кодекса
предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет. Кроме того, наказание в виде лишения свободы может
быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести,
только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных УК РФ.
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