Перовская межрайонная прокурат ура направила в суд уголовное дело в
от ношении судебных прист авов-исполнит елей, обвиняемых в получении
взят ок
03.06.2014
Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении судебных приставов-исполнителей Перовского районного отдела судебных приставов
УФССП России по г. Москве, 38-летней Людмилы Хохловой, обвиняемой в совершении двух
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки группой
лиц по предварительному сговору), и 25-летнего Александра Макарова, обвиняемого в совершении
двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ; одного
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с её
вымогательством), и восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за
незаконное бездействие).
По версии следствия, Макаров и Хохлова, действуя по предварительному сговору, дважды, в апреле и
мае 2013 года, получили от должников по находящимся у них исполнительным производствам взятки
в сумме 40 тысяч рублей за незаконное бездействие, выражающееся в неосуществлении в полной
мере их прав в процессе принудительного исполнения судебных актов; а также в сумме 60 тысяч
рублей за действия, входящие в их служебные полномочия, выражающиеся в изменении порядка
взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам.
Желая максимально сокрыть свою преступную деятельность, избежать задержания с поличным и
привлечения к ответственности, соучастники требовали от должников перевода денежных средств
на счет Сбербанка России, прикрепленный к находящейся в пользовании Макарова банковской
карточке.
В ходе расследования установлено, что кроме совместной с Хохловой преступной деятельности, в
период с марта по декабрь 2012 года Макаров при аналогичных обстоятельствах единолично
совершил получение девяти взяток от должников или представляющих их интересы лиц, в размерах
от 3 до 150 тыс. руб., на общую сумму 368 600 рублей. В одном случае Макаров получил взятку с
использованием вымогательства, незаконно наложив арест на денежные средства должника.
Уголовное дело направлено в Перовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
Обвиняемые содержатся под стражей.
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