В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, в
результате которого был похищен служебный катер,
выявлены новые эпизоды преступной деятельности
полицейского

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждены уголовные дела в
отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника тылаотдела МВД
России по Туапсинскому району о злоупотреблении должностными полномочиями и подделке
официальных документов (ч.1 ст.285, ч.2 ст.327 УК РФ).
По данным следствия, фигурант в период с октября по декабрь 2018 года во время
неблагоприятных погодных условий ввиду выпадения обильных осадков в Туапсинском
районе похитил служебный катер «Стриж-4». Будучи материально ответственным лицом за
служебный катер «Стриж-4», полицейский знал, что он находится в целости и сохранности в
гаражном боксе морского торгового порта, однако сообщил своему руководству о том, что 24
октября 2018 года в результате наводнения катер якобы был смыт с территории гаражнолодочного кооператива. С целью облегчения его хищения, полицейский подделал справку от
имени председателя гаражно-лодочного кооператива, согласно которой катер до начала стихии
якобы находился на его территории. При этом сотрудник полиции создавал видимость его
поиска. Фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, после проведения служебной
проверки, составил акт осмотра об отсутствии служебного катера на территории кооператива.
В результате мужчина причинил ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю на сумму
более 730 тысяч рублей.
Напоминаем, что органами следственного комитета по Краснодарскому краю продолжается
расследование уголовного дела в отношении временно исполняющего обязанности начальника
тылаотдела МВД России по Туапсинскому району о мошенничестве, в результате которого
был похищен служебный катер.
Данные факты преступной деятельности были выявлены оперативными сотрудниками отдела
в городе Туапсе УФСБ по Краснодарскому краю.
В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Сотрудник полиции
уволен из органов внутренних дел. Проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование
уголовного дела продолжается.
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