25 июля 2020 года в общественно-политической газете
Приозерского района «Красная звезда» размещена статья о
работе следственного отдела по городу Приозерск,
приуроченная ко Дню сотрудника следственных органов
Российской Федерации.

На страже закона

25 июля сотрудники органов следствия Российской Федерации отмечают свой
профессиональный праздник, который был установлен Постановлением Правительства РФ от
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27 августа 2013 года № 741 «О дне сотрудника органов следствия Российской Федерации».
Работа следователей – одна из самых сложных и ответственных.
На территории Приозерска и Приозерского района осуществляет деятельность
следственный отдел по городу Приозерск, входящий в состав следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области. Его основными
задачами являются оперативное и качественное расследование преступлений, обеспечение
законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод граждан.
В следственном отделе трудятся настоящие профессионалы, успешно раскрывающие
тяжкие преступления: убийства, изощренные экономические, коррупционные и налоговые
преступления. По результатам конкурса, проводимого ежегодно в следственном управлении
СК России по Ленинградской области, следственному отделу по городу Приозерск присвоено
звание «Лучший следственный отдел» по итогам работы за 2019 год.
Так, в 2019 году возбуждены уголовные дела в отношении инспектора МРЭО ГИБДД №
18 по фактам получения взяток, использования служебных полномочий вопреки интересам
службы при выдаче водительских удостоверений без фактического принятия государственных
экзаменов в установленном порядке у граждан и внесения ложных сведений в документы,
послужившие основанием для выдачи гражданам водительских удостоверений.
Следствием и судом установлено, что в период времени с июня 2017 года по март 2018
года инспектор МРЭО, действуя через посредников, за денежное вознаграждение осуществлял
незаконную выдачу водительских удостоверений без прохождения необходимых процедур для
их получения. Аналогичным способом была налажена работа по незаконному возвращению
водительских прав лицам, ранее лишенным права управления транспортными средствами.
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора. Инспектор МРЭО признан виновным в совершении шести
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и пяти преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
Кроме того действия взяткодателей, участвовавших в данной преступной схеме, от
которых инспектор получил взятки, также не остались безнаказанными. На сегодняшний день
в Приозерском городском суде состоялись обвинительные приговоры в отношении 11
взяткодателей.
Не менее резонансным стали уголовные дела, возбужденные в этом году по признакам
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном
размере) и ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия), расследование
по которым проводится в следственном отделе по городу Приозерск в настоящее время.
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Речь идет о фактах преступных посягательств на земельные участки, расположенные
вблизи поселка Моторное, а также имевший место случай уничтожения памятников истории и
культуры народов Российской Федерации, расположенных в деревне Ольховка, которые стали
известны следствию благодаря обращениям неравнодушных граждан.
Так, по данным следствия, на территории Приозерского района Ленинградской области
был создан Дачный потребительский кооператив «Пригородное», о чем в 2008 году
соответствующие сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.
В 2012 году право собственности на 14 земельных участков, расположенных вблизи поселка
Моторное Приозерского района, было оформлено на отдельных граждан, включенных в число
членов данного кооператива, но не осведомленных об этом и заведомо не намеревавшихся
реализовывать цели ведения дачного хозяйства, для которых создан кооператив. С целью
последующего незаконного обогащения право собственности на 14 указанных земельных
участков было переоформлено путем составления договоров купли-продажи на иное лицо.
При этом кадастровая стоимость данных участков более чем в 20 раз превышала общую
стоимость, по которой они были реализованы, в результате чего муниципальному образованию
Приозерский муниципальный район Ленинградской области причинен ущерб на сумму свыше
15 000 000 рублей.
По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, получена правоустанавливающая и иная
документация. Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечение
виновных к ответственности. Принимаются меры к признанию регистрации сделок с
участками незаконной.
Коллектив следственного отдела по городу Приозерск поздравляет всех коллег и
ветеранов следственных органов с Днем сотрудника органов следствия и желает всем им
крепкого здоровья, удачи, а сотрудникам, кроме того, достижения новых профессиональных
высот в деле борьбы с преступностью и служении Закону и Отечеству.

28 Июля 2020

Адрес страницы: https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1485992

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

