В Нижегородской области завершено расследование
уголовного дела по обвинению судьи районного суда
областного центра в отставке в покушении на мошенничество

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела
по обвинению 48-летнего судьи Сормовского районного суда г. Н.Новгород в отставке в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на
мошенничество, совершенное группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину
с использованием служебного положения).
По версии следствия, в мае-июне 2012 года судья и его знакомая неоднократно требовали от
гражданина передачи денег в сумме 150 тысяч рублей, при этом они ввели его в заблуждение,
сообщая не соответствующие действительности сведения.
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В марте 2013 года Балахнинским городским судом этот гражданин был признан виновным по
пяти эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ему было назначено наказание, не
связанное с реальным лишением свободы. Судья и его соучастница неоднократно вводили
гражданина в заблуждение, сообщая, что именно судья повлиял на вынесение приговора не
связанного с изоляцией от общества, а также о том, что его знакомства с судьями
апелляционной инстанции помогут оставить это решение без изменения.
Опасаясь отмены вынесенного приговора, в июне 2013 года мужчина передал подельникам 30
тысяч рублей, а 5 июля того же года при передаче 120 тысяч рублей противоправные действия
злоумышленников были пресечены следователями СК и оперативными сотрудниками УФСБ и
ГУ МВД по региону.
Полномочия судьи прекращены в июле 2013 года в связи с его письменным заявлением об
отставке.
Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал. В отношении него избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
В отношении соучастницы уголовное преследование прекращено в марте 2015 года в связи с
Постановлением Государственной Думы РФ от 18.12.2013 года № 3503-6ГД « Об объявлении
амнистии в связи 20-летием принятия Конституции Российской Федерации».
В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения
прокурором Нижегородской области направлено в районный суд для рассмотрения по
существу.
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