Бывший начальник подразделения экономической безопасности и противодействия
коррупции муниципального отдела МВД признан взяточником.
Собранные следственным отделом по городу Заречный СК России по Свердловской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции муниципального
отдела МВД России "Заречный". Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что днём 14 сентября 2016 подсудимый прибыл в офис
екатеринбургского филиала одного из банков и потребовал от управляющего взятку в размере 600
тысяч рублей за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по его заявлению,
поданному в отдел полиции, а также за способствование в передаче материалов в следственный
отдел МО МВД России "Заречный" для возбуждения уголовного дела. На следующий день
полицейский позвонил управляющему банка и сообщил, что пока он не получит денег,
проверочные мероприятия по его заявлению проводиться не будут. Днём 22 сентября 2016 года
управляющий прибыл в служебный кабинет подсудимого сотрудника полиции. Находясь в своем
кабинете, злоумышленник передал сотруднику банка ключи от своего служебного автомобиля
ВАЗ-2170 и потребовал положить денежные средства в бардачок. Банковский работник оставил в
машине подсудимого 100 тысяч рублей, переданные в качестве взятки.
После этого мужчина вернулся в служебный кабинет полицейского, сообщил ему о выполненном
требовании по передаче денег и вышел из кабинета. В этот момент в кабинет подсудимого вошли
сотрудники Управления собственной безопасности областного полицейского главка, к которым
заблаговременно обратился банковский работник с заявлением о том, что у него вымогаются
деньги. Злоумышленник был задержан в своем служебном кабинете.
В ходе следствия проводилась, в частности, судебная лингвистическая экспертиза, в ходе которой
исследовались аудио- и видеозаписи, проведённые в ходе оперативных мероприятий по
изобличению получателя взятки.
Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 8 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6
миллионов рублей.
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