Бывший сотрудник исправительного учреждения признан
виновным в получении взяток

Собранные следственным отделом по Первомайскому району города Пензы следственного
управления Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника
исправительной колонии №5 по трем эпизодам совершения преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного
комитета, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.
Следствием и судом установлено, что в начале июня 2019 года к младшему инспектору группы
надзора отдела безопасности исправительной колонии №5 обратился осужденный, который
попросил за денежное вознаграждение пронести ему на территорию исправительного
учреждения предметы, которые запрещено осужденным иметь при себе, получать в посылках
либо приобретать. Тот согласился, предоставив для перечисления денежных средств сведения
о номере мобильного телефона, к которому привязана банковская карта.
10 июня 2019 года младший инспектор пронёс на территорию колонии сенсорный дисплей для
мобильного телефона и передал его осужденному. За совершение заведомо незаконных
действий злоумышленник получил денежные средства в размере 4 тысяч рублей, которые
поступили ему на банковскую карту.
Еще одну аналогичную просьбу осужденного младший инспектор выполнил 13 июня 2019
года, пронеся на территорию колонии и передав осужденному наушники и планшетный
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компьютер. За совершение незаконных действий на его банковскую карту перечислена взятка
в размере 7,5 тысяч рублей.
В июле 2019 года работник исправительного учреждения за взятку выполнил просьбу еще
одного осужденного – осуществил пронос на территорию колонии предметов медицинского
назначения, которые также запрещено осужденным иметь при себе, получать в посылках либо
приобретать, за что получил взятку в размере 1 тысячи рублей.
16 июля 2019 года в ходе личного досмотра младшего инспектора предметы медицинского
назначения обнаружены и изъяты.
Приговором суда бывшему работнику колонии назначено наказание в виде штрафа в размере
45 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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