Бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому
краю признан виновным в получении взятки в особо крупном
размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
бывшему начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ
(получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном
размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и
незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц).
Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2018 годы Надвоцкий получил взятку в особо
крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой
компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. Взятка предназначалась за общее
покровительство и лояльное отношение должностного лица к данным коммерческим
организациям, а именно: при наличии сведений о допускаемых в деятельности общества
нарушениях и признаках противоправных деяний работников ООО не давать подчиненным
ему сотрудникам УЭБиПК и территориальных подразделений указаний о проведении по
данным фактам оперативно-разыскных мероприятий и процессуальных проверок, а в случаях
их проведения - принимать решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким
образом, Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил
взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч
рублей.
В ноябре 2018 года бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, а
также его знакомый были задержаны следователями совместно с сотрудниками управления
ФСБ России по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия Надвоцкий полностью признал свою вину в содеянном, в
связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В начале
октября 2019 года уголовное дело в отношении посредника Гречишкина по обвинению в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во
взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) направлено органами следствия в суд.
Во исполнение мер по обеспечению гражданского иска следователем СК наложен арест на
имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 млн 482 тыс.рублей и 2 тыс.
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долларов США.
Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, которые
суд принял во внимание, назначив Вадиму Надвоцкому наказание в виде 4 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в
размере 25 миллионов 800 тысяч рублей.
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