В Новороссийске бывший начальник оперативного отдела
следственного изолятора признан виновным в коррупционных
преступлениях

Собранные следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему бывшему начальнику
оперативного отдела следственного изолятора №3 регионального управления ФСИН России.
Он признан виновным в получении через посредника взятки в виде денег за совершение
незаконных действий, а также в мелком взяточничестве (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года к должностному лицу обратился
один из оперуполномоченных оперативного отдела с докладом о поступлении ему незаконных
коррупционных предложений от его знакомого, который за денежное вознаграждение в виде
взятки предложил пронести на режимную территорию следственного изолятора и передать
одному из следственно-арестованных запрещенное средство мобильной связи, а также
перевести другого следственно-арестованного в камеру с более комфортными условиями и
разрешить ему передачу домашних продуктов питания. Начальник оперативного отдела в
нарушение антикоррупционного законодательства дал указание оперативному сотруднику
согласиться на предложение его знакомого, получить от него взятку и выполнить необходимые
действия. Оперуполномоченный, понимая, что действия его непосредственного начальника и
знакомого носят незаконный характер, сообщил о них в территориальный следственный отдел
краевого управления СК России.
4 марта 2021 года оперуполномоченный, действуя под контролем правоохранительных
органов, получил от своего знакомого взятку в размере 23 тысяч рублей, предназначавшуюся
для начальника оперативного отдела, а также мобильный телефон, 2 сим-карты и зарядное
устройство к нему для следственно-арестованного. После этого, в ходе продолжаемого
оперативного эксперимента, при получении от оперуполномоченного сотрудника 23 тысяч
рублей начальник оперативного отдела изолятора был задержан сотрудниками краевого УФСБ
России и его деятельность была пресечена.
В отношении лица, предложившего совершить незаконные действия сотрудникам
следственного изолятора и передавшего взятку и средства мобильной связи
оперуполномоченному, также расследовано уголовное дело, которое в настоящее время
направлено в суд и рассматривается по существу.
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Приговором суда начальнику оперативного отдела следственного изолятора по совокупности
преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с
отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного
наказания, он лишен права занимать должности на государственной службе в
правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на
срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
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