Перед судом предстанет бывший сотрудник полиции,
обвиняемый в покушении на мошенничество в крупном
размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области
завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего бывшего сотрудника
полиции, ранее занимавшего должность начальника отдела по противодействию коррупции
управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по
Свердловской области.
Органами Следственного комитета он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном
размере).
По данным следствия, осенью 2014 года обвиняемый покушался на хищение путем обмана
денежных средств у одного из коммерсантов, который, в силу ряда причин, не мог снять со
своего банковского счета несколько миллионов рублей. Обвиняемый сообщил коммерсанту
несоответствующую действительности информацию о том, что он якобы является юристом
коммерческой фирмы и может оказать содействие в качестве посредника в решении
возникшей между предпринимателем и банком спорной ситуации. Злоумышленник ввел в
заблуждение предпринимателя тем, что якобы обладает неформальными связями с
сотрудниками банка, используя которые может повлиять на принятие положительного
решения о снятии денежных средств со счета в банке. За свои услуги посредника обвиняемый
настаивал на передаче ему 500 тысяч рублей.
Однако похитить указанную сумму путем обмана обвиняемому не удалось, так как его
действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 2 октября 2014 года
около 17 часов в ходе проведения спецоперации у дома по улице Щорса злоумышленник был
задержан сотрудниками управления собственной безопасности и оперативниками управления
по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции областного главка
полиции.
Следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено
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в федеральный суд Ленинского района города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Необходимо также отметить, что за покушение на мошенничество злоумышленнику грозит
вплоть до 4,5 лет лишения свободы.
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