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Приложение N 1 к Порядку представления территориальными органами ФССП России специальных донесений в Федеральную службу судебных приставов


Образец



                                                   Директору Федеральной

                                              службы судебных приставов -

                                              главному судебному приставу

                                                 Российской Федерации

                                                   А.О. Парфенчикову



О возбуждении уголовного дела


в отношении Захарова П.В.


(ч. 3 ст. 159 УК РФ)


СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ



02.02.2010 в Управление поступила служебная записка (от 02.02.2010 N 111) начальника отдела - старшего судебного пристава Ленинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Волгоградской области (далее - РОСП) Кравцова Ивана Ивановича о фактах нарушения ведения квитанционных книжек (отсутствие корешков квитанций) и неперечисления денежных средств, допущенных судебным приставом-исполнителем того же отдела Захаровым Петром Васильевичем.


Отделом противодействия коррупции Управления в период с 05.02.2010 по 12.02.2010 проведена проверка в РОСП.


По результатам проверки 20.02.2010 за исх. N 1/222 в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК при Прокуратуре РФ в порядке ст. 144, 145 УПК РФ направлены материалы в отношении судебного пристава-исполнителя РОСП Захарова П.В.


22.03.2010 для проведения доследственной проверки материалы были направлены в следственный отдел при ОВД Ленинского района г. Волгограда.


30.03.2010 старшим следователем следственного отдела при ОВД Ленинского района г. Волгограда возбуждено уголовное дело N 333 в отношении судебного пристава-исполнителя РОСП Захарова П.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).


10.10.2009 примерно в 14.00 Захаров П.В., находясь на рабочем месте в кабинете N 13 РОСП, умышленно, с корыстной целью получения денежных средств и обращения в свою пользу, путем обмана, используя свое служебное положение, принял от Михайлова М.М. деньги в сумме 5 тыс. руб. согласно исполнительному производству N 444, возбужденному 25.05.2009, о взыскании задолженности за коммунальные услуги в пользу ООО "ТТ".


При этом, указав в квитанции ББ 555, выданной Михайлову М.М., сумму платежа 5 тыс. руб., в корешке квитанции ББ 555 своей квитанционной книжки указал сумму 3 тыс. руб.


После этого деньги в сумме 3 тыс. руб. и свою квитанционную книжку Захаров П.В. передал старшему инспектору-делопроизводителю РОСП для дальнейшего перечисления денежной суммы на счет взыскателя ООО "ТТ".


В результате своих неправомерных действий Петров П.П. завладел деньгами, уплаченными Михайловым М.М. в пользу ООО "ТТ", в размере 2 тыс. руб., которые использовал в личных целях, тем самым причинил ущерб ООО "ТТ".


Захаров Петр Васильевич, 1975 года рождения, в должности судебного пристава-исполнителя Ленинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Волгоградской области и в Службе с 2008 года.


Захаров П.В. уволен 12.03.2010 приказом Управления от 10.03.2010 N 66-к.


В выявлении преступления приняли непосредственное участие работники отдела противодействия коррупции Управления и начальник отдела - старший судебный пристав Ленинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Волгоградской области Кравцов И.И.


В связи с этим служебная проверка в отношении начальника РОСП Кравцова И.И. не проводилась.


Примечание:


1. Копия постановления о возбуждении уголовного дела на 2 л. в 1 экз.


2. Служебное письмо в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК при Прокуратуре РФ от 20.02.2010 исх. N 1/222 на 1 л. в 1 экз.


Руководитель                           А. Сидоров              А.С. Сидоров

Т.В. Чижов
33 00
.03.2010 N 05-77вн
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