В Новосибирской области бывшие сотрудники
правоохранительных органов признаны виновными в
незаконном обороте наркотиков и других преступлениях

Собранные Пятым следственным управлением Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Новосибирск)
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим сотрудникам
управления ФСКН России по Новосибирской области Александру Якушеву, Тимофею
Соколову, Александру Васильеву, Василию Маркину, Михаилу Кушниру, бывшему
сотруднику ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу Алексею Борникову, а
также жителям Новосибирска Илхомжону Шомирсаидову и Дмитрию Корневу. В зависимости
от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 222; ч.1, 3 ст. 228; ч.1 ст.30, ч. 5 ст. 33, ч.5 ст.228.1; ч. 3 ст.285; ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 3
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ст. 33 п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов; незаконное хранение без
цели сбыта наркотических средств в крупном размере; приготовление к незаконному сбыту
наркотических средств группой лиц в особо крупном размере; пособничество к совершению
незаконного приобретения наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах;
превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями;
незаконная перевозка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере;
подстрекательство к превышению должностных полномочий; злоупотребление должностными
полномочиями).
Следствием и судом установлено, что 10 октября 2013 года оперативные сотрудники
Управления ФСКН России по Новосибирской области Якушев, Соколов, Васильев, Маркин,
Кушнир, сотрудник ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу Борников
незаконно организовали поставку в Российскую Федерацию героина в мешках с овощами из
Республики Таджикистан. Кроме того, 10 октября 2013 года, в целях привлечения к уголовной
ответственности заведомо невиновного мужчины Кушниром, Маркиным, Васильевым при
содействии Соколова были составлены оперативно-служебные документы, в которые они
внесли заведомо ложные сведения о том, что в ходе досмотра автомобиля у мужчины
обнаружены свертки с наркотическим веществом.
Приговором суда Шомирсаидову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в
колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Якушев приговорен к 5
годам лишения свободы в колонии общего режима. Борникова, Корнева и двух бывших
сотрудников УФСКН России Васильева и Кушнира суд приговорил к срокам от 7 до 13 лет
лишения свободы в колонии строгого режима и каждого к штрафу в размере 400 тысяч
рублей. Еще двум бывшим сотрудникам УФСКН России Соколову и Маркину суд назначил по
4 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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