В г. Н.Новгород сотрудник полиции подозревается во
взяточничестве

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по
Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего государственного
инспектора ОТНиРА (отдела технического надзора и регистрации автомототранспорта)
ГИБДД УМВД России по г. Н. Новгород, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в
виде денег за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному
сговору).
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из ОРЧ
(СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области и ОСБ «Приволжье» РУСБ ГУСБ МВД
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России.
По версии следствия, в марте 2016 года подозреваемый выявил в деятельности
индивидуального предпринимателя, осуществляющей деятельность в области пассажирских
перевозок, нарушения за которые предусмотрена административная ответственность по ч. 2
ст. 12.5 и ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ.
С апреля по 1 августа 2016 года за непривлечение предпринимателя и ее сотрудников к
предусмотренной законом ответственности, подозреваемый и неустановленные должностные
лица ОНТиРА ГИБДД УМВД России по г. Н.Новгород ежемесячно получали от родственника
предпринимателя часть взятки в сумме 4 тысячи рублей.
1 августа 2016 года противоправные действия подозреваемого при получении очередной
части взятки в сумме 4 тысячи рублей пресечены следователями СК и оперативными
сотрудниками службы собственной безопасности полиции.
Всего за период с апреля 2016 года по 01.08.2016 подозреваемый и неустановленные
должностные лица ОТНиРА ГИБДД УМВД России по г. Н.Новгород получили в качестве
взятки денежные средства на общую сумму 24 тысячи рублей.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение, вину в
совершенном противоправном деянии он не признал.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование
уголовного дела продолжается.
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