Попавшийся на взят ке следоват ель из СВАО получил 1 год и 3 месяца
колонии и запрет на работ у госорганах
10.08.2017
Приговором Останкинского районного суда г. Москвы от 26.05.2017 Аслан Гусейнов признан
виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.
159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно
направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до
конца по независящим от него обстоятельствам).
Судом установлено, что Аслан Гусейнов, состоявший в должности старшего следователя 2 отдела СЧ
РОПД СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, принял решение воспользоваться своим
служебным положением с целью незаконного личного обогащения путем хищения чужого имущества
в крупном размере, вопреки интересам службы.
Так, Аслан Гусейнов, реализуя задуманное и действуя с целью незаконного обогащения, путем
обмана, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, 05.10.2016 находясь в
помещении автомойки, расположенной по адресу: г. Москва, Звездный бульвар, д. 24, лично получил
денежные средства в размере 10 тыс. руб., а также 490 листов бумаги, имитирующей купюры
достоинством 1 000 руб., а всего на общую сумму 500 000 руб. от лица, участвовавшего в оперативнорозыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», за принятие решения об отказе в возбуждении
уголовного дела в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по материалу проверки, который не находился у
него в производстве, после чего был задержан с поличным сотрудниками ОСБ УВД по СВАО ГУ МВД
России по г. Москве.
Подсудимый вину в совершении преступлений признал, раскаялся.
Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год
3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права
занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года. В
настоящее время приговор в законную силу вступил.
В настоящее время Аслан Гусейнов освобожден от занимаемой должности старшего следователя 2
отдела СЧ РОПД СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и уволен из органов внутренних дел.
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