В Адыгее вынесен приговор в отношении бывших сотрудников
полиции

Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления СК России по Республике Адыгея, совместно с сотрудниками УФСБ России по
Республике Адыгея, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
бывших старшего оперуполномоченного ОУР полиции и старшего участкового
уполномоченного ОУПиПДН. Они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159, ч.1 ст.222, ст.289 УК РФ (мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения; незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов;
незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Следствием и судом установлено, что действуя группой лиц по предварительному сговору,
преступники, являясь участниками группы, осуществляющей реализацию оперативнопрофилактического мероприятия, используя своё служебное положение, вопреки интересам
службы, будучи достоверно осведомленными о том, что предприниматель на законных
основаниях осуществляет поруб и перевозку лесоматериалов, решили обманным путём
завладеть денежными средствами последнего в размере 80 000 рублей под видом оказания ему
содействия в беспрепятственном проезде по маршруту и якобы его увода от возможной
ответственности.
Как сообщалось ранее, проведёнными следственными мероприятиями у одного из бывших
сотрудников были обнаружены и изъяты в ходе обыска домовладения незаконно
приобретенное оружие и боеприпасы.
Кроме того, преступники незаконно участвовали в управлении фирмы, принадлежащей
предпринимателю в сфере лесопользования, осуществляя принятие решений, касающихся
разработки конкретных участков лесосек и распоряжения денежными средствами,
полученными в результате их разработки.
24 января 2020 года решением Майкопского районного суда Республики Адыгея бывшие
сотрудники полиции признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3
ст.30, ч.3 ст.159, ч.1 ст.222, ст.289 УК РФ, и приговорены к различным срокам лишения
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свободы от 1 года и 6 месяцев до 2 лет и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года,
лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком более 2 лет и
штрафом по 10 000 рублей.

27 Января 2020

Адрес страницы: https://adygheya.sledcom.ru/news/item/1432665

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

