В Краснодаре бывшие пять сотрудников полиции предстанут
перед судом по обвинению в превышении должностных
полномочий и вымогательстве

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара следственного
управления СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего старшего оперуполномоченного отделения ОП (п. Калинино) отдела по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Краснодару и четырех бывших
оперуполномоченных того же отдела. В зависимости от роли каждого они обвиняются в
превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пп.
«а,б» ч.3 ст.286 УК РФ), вымогательстве совершенном группой лиц по предварительному
сговору с применением насилия в крупном размере (пп. «а,в,г» ч.2 ст.163 УК РФ).
По данным следствия, в июне 2017 года сотрудники полиции отдела по контролю за оборотом
наркотиков с целью получения финансовой выгоды в крупном размере вступили в преступный
сговор. 14 июня 2017 года полицейские, подавив волю к сопротивлению одного из граждан,
проверили содержимое его одежды при этом не оформляли соответствующие документы и не
привлекали представителей общественности. Затем, применив к нему специальные средства с
целью дальнейшего вымогательства денежных средств, посадили против его воли в
автомобиль, на котором перевозили к его знакомым, причиняя при этом ему телесные
повреждения и требуя денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. Полицейские, требуя
деньги, применяли физическую силу и в отношении знакомых мужчины. В случае отказа
обещали привлечь мужчину и его знакомых к уголовной ответственности за преступления,
которые они не совершали.
Кроме того, 22 сентября 2017 года обвиняемые, решив обогатиться, снова вступили в
преступный сговор. В тот же день фигуранты, применили физическое насилие и наручники к
30-летнему местному жителю, требуя при этом денежные средства в сумме 400 тысяч рублей.
Полицейские, угрожали мужчине, что в противном случае привлекут его к уголовной
ответственности за преступление, которое он не совершал. Подавив волю последнего, к
оказанию какого-либо сопротивления, путем применения в отношении него физического
насилия, сотрудники полиции посадили его в автомобиль и перевезли из поселка Березового
города Краснодара во двор одного из домов на улице 40 лет Победы, где продолжали
причинять мужчине телесные повреждения. Мужчина, ввиду отсутствия у него требуемой
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суммы, ответил отказом обвиняемым. В то же время, один из сотрудников полиции, сел в
принадлежащий местному жителю автомобиль и переместив его на одну из улиц города, там
оставил.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
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