В Магаданской области два сотрудника полиции обвиняются в
получении взяток и превышении должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета РФ по Магаданской области предъявлены
обвинения начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействию коррупции отдела МВД России по городу Магадану Андрею Величко и его
подчиненному старшему оперуполномоченному данного подразделения Виктору Удалых. Они
обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.
3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение взятки в крупном размере,
покушение на получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному
сговору, превышение должностных полномочий).
По версии следствия, указанные сотрудники полиции осуществляли оперативное
сопровождение расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного
предпринимательства при выдаче денежных займов жителям областного центра. По
поручению следователя они устанавливали свидетелей, изымали кредитные и иные документы,
в том числе у заподозренного лица. В период с декабря 2018 по апрель 2019 года Величко и
Удалых, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получили от одного из
свидетелей по данному уголовному делу взятку в виде автомобиля «Лексус LX 470» за
незаконные действия по передаче его договоров займа, изъятых ранее по делу.
Кроме того, в указанный период Величко и Удалых совершили покушение на получение
взятки от заподозренного по указанному уголовному делу мужчины в сумме 5 млн рублей.
Получить незаконное вознаграждение полицейские планировали за возврат данному лицу
ранее изъятых у него договоров займа денежных средств жителям Магадана на сумму более 10
млн рублей. Превышая должностные полномочия, сотрудники полиции передали посреднику в
получении взятки документы, заранее оговоренные сторонами незаконной сделки.
Свои преступные намерения фигуранты не смогли довести до конца, поскольку посредник в
получении взятки был задержан. Противоправная деятельность обвиняемых выявлена и
пресечена в результате совместной работы сотрудников УФСБ России по Магаданской
области и отдела собственной безопасности регионального УМВД.
По ходатайству следствия судом фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения
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под стражу. По делу продолжается сбор доказательственной базы, устанавливается
причастность фигурантов к совершению иных коррупционных преступлений. Расследование
уголовного дела продолжается.
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