
Психолого-лингвистическая экспертиза доказала, что генерал ФСКН Туровский общался с 

посредниками и получал от них деньги – взятку в 6 млн. руб. 

В Рязани арестовали генерал-майора Игоря Туровского, который занимает пост начальника 

областного управления ФСКН (Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков). 

Подчеркивается, что его обвиняют в получении взятки в сумму 6 млн. руб.через ряд посредников. 

Взятка предоставлялась за снятие ареста со счетов подозреваемого, которого обвинили в 

незаконном хранении наркотиков. Правда сам обвиняемый опровергает обвинения и утверждает, 

что наркотики ему подбросили, чтобы шантажировать вымогательством. 

СМИ сообщают, что Туровский стал фигурантом уголовного дела относительно получения взятки в 

особо крупных размерах в ноябре прошлого года. Заявление на главу регионального УФСКН 

написал местный бизнесмен Алексей Ращупкин. 

Уточнялось, что Ращупкин занимался поставкой кокаина с Кубы. В феврале 2012 года сотрудники 

УФСКН произвели у него контрольную закупку на 32 тыс. руб., но наркодилера не задержали, 

поскольку намеревались раскрыть всю «цепочку». В мае 2013 года оперативники провели обыск 

квартиры Ращупкина, где обнаружили 1 кг разбавленного глистогонным кокаина. Тогда 

бизнесмена задержали, а также арестовали его банковские счета, на которых находилось 17 млн. 

руб. 

Уже в сентябре некие «решальщики» пообещали Ращупкину, что арест с его счетов могут снять, а 

также изменить меру пресечения на более мягкую. За взятку все должен был решить Туровский. 

При этом в бизнесмена начали требовать 15 млн.руб. Следствие подчеркивает, что Туровский 

получил аванс в 2 млн. руб., после чего арест со счетов Ращупкина сняли. Чуть позже 

«решальщикам» было передано 15 млн. руб. за оказание помощи в изменении меры пресечения. 

Правда, Ращупкин посчитал, что дело «пахнет» аферой и обратился в Следственный комитет. 

Отметим, Туровскому 1 октября текущего года предъявили обвинение в получении взятки в особо 

крупном размере. При этом, была проведена и психолого-лингвистической экспертиза в Рязани и 

Волгограде, которая доказала, что Туровский общался с посредниками и получал от них деньги. 

Правда, тогда генерала не задержали. 

13 октября состоялось заседание суда, на котором было принято решение арестовать Туровского 

сроком на один месяц. Ранее с таким ходатайством в правовую инстанцию обратилось следствие, 

аргументируя, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей или же 

уничтожить доказательства. 

Известно, что глава Рязанского областного УФСКН подал рапорт об увольнении, но на данный 

момент он ещё не подписан. 

http://www.arbatcity.ru/society/11526-v-ryazani-arestovan-nachalnik-fskn-za-vzyatku-v-6-mln-

rubley.html 
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