.ИНФОРМАЦИЯ

В СМИ

Приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от 23.03.2017
Киреева
Ю.А.
признана
виновной
в совершении
преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ, и ей назначено наказание в виде
исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработка
10% в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные
с осушествлением функций представителя власти в органах Федеральной
службы судебных приставов сроком на 3 года с момента вступления
приговора в законную силу.
Приговор вступил в законную силу 04.04.2017.
Установлено,
что Киреева Ю.А., являясь должностным
лицом, а
именно
работая
в
должности
судебного
пристава-исполнителя
Межрайонного
отдела судебных приставов по взысканию алиментных
платежей N2 1 УФССП России по г. Москве. используя как формальный
повод задолженность
по алиментам Лисицына Андрея IОрьевича, имея
умысел
на получение
незаконного
вознаграждения
за совершение
бездействия
в пользу взяткодателя,
приняла решение воспользоваться
данным
обстоятельством
в целях незаконного
корыстного
личного
обогащения путем получения денежных средств за совершение бездействия в
пользу взяткодателя.
С целью осушествления
преступных
намерений.
09.11.2016
Киреева {О.А., связалась по своей инициативе с Лисицыным
А.Ю. В тот же день Киреева Ю.А. сообщила Лисицыну А.Ю, что в случае
перечисления на указанный ею расчетный счет денежных средств в размере
15 000 руб., она обязуется не выносить постановление
о возложении
временного
ограничения
на пользование
им (Лисицым
А.Ю.), как
должником,
правом управления транспортным средством, и не направлять
его в отделение МО ГИБДД ТНРЭР ГУ МВД России по г. Москве.
09.11.2016,
действуя по указаниям Киреевой Ю.А., Лисицын А.Ю.
осуществил перевод денежных средств в размере 15000 руб. со своего
расчетного счета на расчетный счет Киреевой Ю.А.
Полученными в качестве взятки указанными денежными средствами
Киреева Ю.А. раСl10рядилась по своему усмотрению.
В случаях, предусмотренных
законом, суд может взыскать в доход
Российской
Федерации
все полученное
по такой сделке сторонами,
действовавшими
умышленно,
или
применить
иные
последствия,
установленные законом.
.
Учитывая изложенное, ЗЮЗИIIСКИЙмежрайонный прокурор г. Москвы
принял решение обратиться в интересах Российской Федерации с иском в суд
о взыскании с Киреевой Ю.А. указанных денежных средств, полученных
последней по вышеуказанной
сделке в качестве взятки и ПОД,lежащих
взысканию в доход Российской Федерации.
Решением Соль-Илецкого районного суда Оренбургской
области от
24.07.2017 года исковые требования прокурора удовлетворены
в полном
объеме.

