В Туапсе бывший начальник районного отдела МВД признан
виновным в присвоении вверенного ему служебного катера

Собранные следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела МВД России по
Туапсинскому району Виталию Шевченко. Он признан виновным в обвиняются в присвоении
вверенного ему имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо
крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что Шевченко с целью хищения служебного катера
«Стриж-4» вступил в преступный сговор с бывшим временно исполняющим обязанности
начальника тыла Андреем Мишковым. Полицейские в период с октября по декабрь 2018 года
во время неблагоприятных погодных условий ввиду выпадения обильных осадков,
сопровождающихся паводками рек в Туапсинском районе, похитили служебный катер.
Шевченко и Мишкову знали, что данный катер находится в целости и сохранности в гаражном
боксе морского торгового порта. Однако сотрудники полиции сообщили своему руководству о
том, что 24 октября 2018 года в результате наводнения катер якобы был смыт с территории
гаражно-лодочного кооператива в акваторию Черного моря. Более того, Шевченко поручил
Мишкову провести служебную проверку по факту порчи и уничтожения указанного
имущества, результаты которой он в последующем утвердил. В результате полицейские
присвоили вверенный им служебный катер, тем самым причинили ущерб ГУ МВД России по
Краснодарскому краю на сумму более 2 миллионов 330 тысяч рублей. Данный факт
преступной деятельности был выявлен оперативными сотрудниками отдела в городе Туапсе
УФСБ по Краснодарскому краю и ГУСБ МВД России.
Андрею Мишкову, заключившему досудебное соглашение, ранее Туапсинским городским
судом был вынесен приговор, он признан виновным в совершении данного преступления и
приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор в отношении Мишкова вступил законную силу.
Приговором суда Виталию Шевченко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со
штрафом в размере 250 тысяч рублей. Основное наказание мужчине надлежит отбывать в
колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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