В Ростовской области завершено расследование в отношении
руководителя бюро медико-социальной экспертизы,
обвиняемого в получении взяток и служебных подлогах

Вторым
отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено
расследование уголовного дела в отношении руководителя Бюро № 30 – филиала ФКУ «ГБ
МСЭ по Ростовской области» Минтруда России. Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ( получение взятки – 56 эпизодов), ч. 2 ст. 292 УК РФ (
служебный подлог – 57 эпизодов).
По версии следствия, обвиняемый организовал сеть посредников по поиску лиц, желающих за
взятку в размере от 40 до 100 тысяч рублей получить справку о второй группе инвалидности
бессрочно.
С 2010 по 2017 год обвиняемый незаконно, в отсутствии направления на прохождение
медико-социальной экспертизы, без медицинских документов, без проведения медикосоциальной экспертизы, выдал более 15 тысяч подложных справок об инвалидности, на
основании которых лица получали страховые пенсии по инвалидности и иные социальные
выплаты, не имея на это законных оснований.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину в совершении преступлений
признал. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками УФСБ
России по Ростовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время следователями следственного управления совместно с оперативными
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

сотрудниками полиции продолжается работа, направленная на установление
незаконно получивших справки об инвалидности.

всех лиц,

Кроме того, продолжается расследование уголовных дел в отношении троих должностных
лиц ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области» Минтруда РФ,
обвиняемых в получении взяток.

30 Мая 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1231180

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

