В Липецке вынесен приговор бывшему следователю полиции и
её руководителю за получение взятки в крупном размере

Собранные следственными органами СУ СК России по Липецкой области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему следователю полиции и её
экс-руководителю – исполняющему обязанности начальника отдела СУ УМВД России по г.
Липецку, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК
РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что следователь и её руководитель, исполняющий на тот
момент обязанности начальника отдела СУ УМВД России по г. Липецку, договорились между
собой о получении денежного вознаграждения от фигуранта уголовного дела о незаконном
обороте наркотиков в сумме 300 тысяч рублей за принятие процессуального решения в его
пользу, распределив при этом роли. Согласно их плану, следователь отдела полиции, в
производстве которой находилось данное уголовное дело, склонила подозреваемого к
передаче ей указанной выше суммы за прекращение уголовного преследования в связи с
отсутствием в его действиях состава преступления. В случае принятия ею выгодного для
фигуранта процессуального решения, её сослуживец, исполняющий обязанности начальника
следственного отдела, должен был с ним согласиться. Однако следователь полиции при
передаче ей части от оговоренной суммы взятки была задержана сотрудниками УФСБ России
по Липецкой области.
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В ходе расследования уголовного дела вину фигуранты не признали и отрицали свою
причастность к совершенному коррупционного преступления. Однако их доводы следствие
расценило, как попытку уйти от уголовной ответственности, и опровергло собранными
доказательствами.
Суд приговорил бывшего следователя и теперь уже экс - начальника следственного органа к
штрафу в доход государства в размере 600 тысяч рублей и 1 720 800 рублей соответственно.
Кроме того, осужденным запрещено занимать должности в правоохранительных органах в
течение 2 и 5 лет соответственно.
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