В Свердловской области перед судом предстанет бывший
судебный пристав-исполнитель, обвиняемая в должностном
преступлении и преступлении против правосудия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины, ранее
занимавшей должность судебного пристава-исполнителя Верх-Исетского районного отдела
судебных приставов города Екатеринбурга. Она обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.2 ст.294 УК
РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
следствия).
По данным следствия, в феврале 2015 года обвиняемая, являясь должностным лицом,
незаконно вынесла и подписала постановление об отмене запрета на совершение
регистрационных действий в отношении недвижимого имущества по исполнительному
производству, возбужденному в интересах одной из коммерческих организаций. Сделано это
было вопреки закону, поскольку обеспечение иска может быть отменено судьей или судом по
заявлению лиц, участвующих в деле, либо по инициативе судьи или суда. После чего,
обвиняемая лично передала вынесенное ею постановление в Управление Федеральной
регистрационной службы РФ по Свердловской области, на основании которого должностные
лица Росреестра произвели государственную регистрацию прекращения запрета на
совершение регистрационных действий на объекты недвижимого имущества, принадлежащие
должнику. Незаконные действия судебного пристава-исполнителя позволили должнику
произвести реализацию третьим лицам двух нежилых помещений площадью 161 кв.м. и 179
кв.м. на сумму свыше 27 миллионов рублей. Как следствие, коммерческая организация, в
интересах которой было возбуждено исполнительное производство, не смогло взыскать с
должника по исполнительному листу долг в размере свыше 10 миллионов рублей.
Кроме того, обвиняемая, в апреле 2016 года знакомилась с материалами уголовного дела по
факту допущенного ею превышения должностных полномочий. При ознакомлении она
вырвала и уничтожила из предоставленного ей тома уголовного дела постановление об отмене
мер о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника, являющееся
вещественным доказательством по уголовному делу и изобличающее её в совершении
инкриминируемого преступления.
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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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