Бывший начальник следственного отделения отдела ОМВД
России по Кантемировскому району осужден за ряд
преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Воронежской области доказательства признаны судом
достаточными для
вынесения приговора в отношении бывшего начальника следственного отделения отдела
ОМВД России по Кантемировскому району. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного
виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере); ч. 4 ст. 33, ч.
1 ст. 292 УК РФ (подстрекательство к служебному подлогу, то есть к внесению должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, из личной заинтересованности);
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного
ущерба гражданину).
Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года осужденный незаконно получил в
камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России по Кантемировскому
району предметы, относящиеся к категории культурных ценностей (монеты, антикварные
часы) общей стоимостью около 870 тысяч рублей, являющиеся вещественными
доказательствами по уголовному делу, которыми впоследствии распорядился по своему
усмотрению.
В январе 2018 года бывший полицейский продал автомобиль марки «БКМ 317-0148101В»,
изъятый в ходе обыска и принадлежащий коммерческой организации, своему знакомому за 40
тысяч рублей, обеспечив выезд с охраняемой территории. Ущерб, причиненный обществу,
составил 353 тысячи рублей.
Кроме того, в ноябре 2017 года осужденный, управляя автомобилем, совершил наезд на
автомобили, припаркованные у обочины. Являясь виновником данного дорожнотранспортного происшествия и с целью избежания ответственности, он потребовал от
инспектора ДПС внести в материалы административного расследования заведомо ложные
сведения о том, что в момент совершения ДТП за рулем вышеуказанного автомобиля
находился его отец.
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В феврале 2018 бывший полицейский путем обмана пытался похитить у знакомого денежные
средства в размере 50 тысяч рублей за оказание содействия в непринятии решения о лишении
его права управления транспортным средством и ускорении процедуры снятия его с учета, как
лица употребляющего наркотические средства без назначения врача. Однако незаконные
действия должностного лица были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Объем уголовного дела составил 19 томов, в ходе предварительного следствия проведено
около 17 судебных экспертиз, допрошено свыше 130 лиц, проведено 14 обысков и выемок, в
ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования
уголовного дела, они осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств,
выполнены иные следственные и процессуальные действия, позволившие изобличить бывшего
полицейского в совершении указанных преступений. Под тяжестью собранных доказательств
он признал вину в полном объеме - рассказал руководитель первого отдела по расследованию
особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть
обжалован в течение 10 дней.
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