Бывший сотрудник ФСИН осужден к реальному лишению
свободы за покушение на мошенничество в особо крупном
размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении бывшего начальника филиала медицинской части №10 ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН
России, находящегося в оперативном подчинении руководства ФКУ «Следственный изолятор
№3 УФСИН России по Воронежской области». Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Следствием и судом установлено, в марте 2017 года в отношении воронежца, обвиняемого в
мошенничестве, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу, и он помещен в следственный изолятор. В период времени с марта по май 2017
года начальник филиала медицинской части, вводя мужчину в заблуждение и обманывая его,
сообщил, что решит вопрос о его освобождении из-под стражи и последующем назначении ему
условного наказания за указанные действия, потребовав 5 миллионов рублей. При этом у
сотрудника ФСИН отсутствовали какие-либо юридические или иные полномочия влиять на
решения, принимаемые судом. В августе через посредника он получил от мужчины незаконное
денежное вознаграждение в сумме около миллиона рублей, а в ноябре 2017 года - еще свыше
3,8 млн рублей за вышеуказанные незаконные действия. В последнем случае он был задержан
на месте совершения преступления сотрудниками правоохранительных органов при
получении денежных средств.
Следователями СК был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты
полученные сотрудником ФСИН денежные средства, мужчина допрошен в качестве
подозреваемого. При предъявлении обвинения он признал вину в полном объеме. Его вина
также подтверждалась материалами, предоставленными сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН
России по Воронежской области, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, а также
иными доказательствами, собранными по уголовному делу.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии общего режима.
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