В Радужном завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего сотрудника полиции

Следственным отделом по городу Радужный следственного управления СКР по ХантыМансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего сотрудника ОМВД России по г.Радужный. Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст.
285 УК РФ (кража в особо крупном размере, кража группой лиц по предварительному
сговору, покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения,
злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в апреле 2014 года достоверно зная о совершении кражи имущества у
местного жителя, обвиняемый злоупотребил своими должностными полномочиями – он не
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принял меры к составлению рапорта об обнаружении признаков преступления и его
регистрации в государственной системе учета преступлений.
В феврале 2017 года обвиняемый вступил в преступный сговор с жителем города с целью
хищения металлических труб, находящихся на нефтяных месторождениях. В результате
совершенных ими преступлений предприятиям причинен ущерб на сумму около 2 миллионов
рублей.
Кроме того, в марте 2018 года сотрудник полиции сообщил фигуранту уголовного дела о
хищении металлолома и труб с месторождения, что за денежное вознаграждение в размере 250
тыс. рублей готов оказывать покровительство в дальнейшем хищении металлолома и труб, а
также о своей готовности помочь мужчине избежать наказания в виде лишения свободы.
Вместе с тем, повлиять на данный вопрос обвиняемый фактически не мог.
Данное преступление было выявлено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области передача части денежных средств проходила под их контролем. После совершения
преступления обвиняемый был задержан.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы уголовного дела
переданы в суд для рассмотрения по существу.
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