В Волгограде бывший высокопоставленный сотрудник
УФССП приговорен к 7 годам колонии и многомиллионному
штрафу за попытку получить взятку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора бывшему заместителю руководителя управления Федеральной службы судебных
приставов по Волгоградской области – заместителю главного судебного пристава
Волгоградской области Андрею Почеховскому. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на получение
через посредников взятки в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в июне 2014 года Дзержинским районным отделом
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

УФССП возбуждено исполнительное производство о взыскании с одной коммерческой
организации в пользу другой денежных средств в сумме более 6,5 млн. рублей. Представитель
взыскателя обратился к своему знакомому, начальнику отдела – старшему судебному приставу
специализированного отдела при арбитражном суде Волгоградской области областного
УФССП с просьбой оказать содействие в скорейшем взыскании этих денег. Мужчина
согласился, сославшись на хорошие взаимоотношения с руководством, а в дальнейшем
передал эту просьбу заместителю начальника УФССП Почеховскому, который решил
воспользоваться сложившейся ситуацией и потребовал за такую услугу 200 тысяч рублей.
Деньги взыскатель должен был передать через еще одного подчиненного осужденного –
заместителя старшего судебного пристава межрайонного отдела по особым исполнительным
производствам УФССП России по Волгоградской области. При получении всей суммы взятки
посредник был задержан.
Преступная деятельность взяточника была пресечена оперативными сотрудниками
регионального УФСБ России и отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по городу Волгограду.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан оплатить штраф в размере
12 миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания суд назначил Почеховскому
лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.
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