Бывший следователь Главного следственного управления ГУ
МВД России по Алтайскому краю предстал перед судом по
обвинению в получении взятки и фальсификации
доказательств по уголовному делу

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего старшего следователя одного из отделов ГСУ ГУ МВД России по
Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290
УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст. 303 УК РФ
(фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении).
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В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудник полиции, используя свое
служебное положение, предложил жителю города Барнаула передать ему взятку в особо
крупном размере за вынесение им по материалу доследственной проверки постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.
О незаконном требовании представителя власти мужчина своевременно сообщил в
Управление ФСБ России по Алтайскому краю, в связи с чем все дальнейшие действия
проходили под контролем оперативной службы.
4 октября 2017 года при получении от гражданина, действовавшего в рамках оперативнорозыскного мероприятия, 10 тысяч долларов США в качестве части ранее обозначенной
взятки, противоправные действия следователя МВД были пресечены сотрудниками ФСБ.
Кроме того, следователями Следственного комитета установлена причастность обвиняемого к
фальсификации доказательств по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, о
хищении денежных средств коммерческой организации, чем искусственно были созданы
доказательства виновности лица в совершении тяжкого преступления.
Судом по ходатайству следователя СУ СКР по Алтайскому краю в отношении обвиняемого
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрение по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по
Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова
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