В Республике Хакасия бывший сотрудник полиции признан
виновным в получении взятки и разглашении государственной
тайны

Собранные следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике
Хакасия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного
приговора в отношении 37-летнего бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Хакасия. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.
3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в
значительном размере), ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).
Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года, бывший сотрудник полиции,
являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, используя сотовый
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телефон, посредством сети «Интернет», инициативно вступил в переписку с неустановленным
лицом, являющимся оператором одного из интернет-магазинов по сбыту наркотических
средств, с которым договорился за взятку в виде иного имущества криптовалюты биткоин
задержать лицо, похитившее у оператора часть наркотических средств, переданных ему для
размещения «закладок», и причастное к незаконному обороту наркотических средств с целью
дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, и.
Также осужденный сообщал данному лицу секретные сведения, составляющие
государственную тайну, о проводимых и планируемых к проведению сотрудниками полиции
оперативно-розыскных мероприятиях, сроках их проведения, с целью обеспечения
безопасности участников организованной группы, осуществлявших незаконный сбыт
наркотических средств через интернет-магазин, а также инструктировал о принятии
необходимых мер предосторожности для избежания задержания сотрудниками полиции.
За совершение незаконных действий бывший сотрудник полиции получил от оператора взятку
в виде криптовалюты биткоина на общую сумму 52 тысячи рублей.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 156 тысяч
рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций
представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
полномочий сроком 4 года, с лишением специального звания подполковник полиции.
Приговор не вступил в законную силу.
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