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Д~J !О N.<! -1-64/2 !-П )'PJ l ~!К.OBi.lТI, 

ПРИГОВОР 
Именем Российско(1 Фед,ерацни . . .i 
26 января 2()21 Г . · ·. .· . . .. г-. _Ижевск 

. Гfерво~'ай:скиi1 , ~:iа'йо(;1ный суд г.lфке~СI<~ в составе: ,11редссдате1:1ьс1;u.уrощегч . сущ._и 
Тагирова Р.И.,, при секретаре судебного за_с,е.~~шия_ Татауров.ой ~ .В. , . . · · • . . · 

·· с · iшстие~1 : государственнqrо _обв,инителя - ст. помощника _про!\урор~• 
Первомай"ского Р,аqщ-1~ г.Иже:вска - itlбpar1•i°f\;10BO.Й, л.ш., . , :. , · . , · ·. ', 

· riодсуди_мого Шишюiна А.А. , защитника - адвокцта ФИQ1 4, пре,дставившс1q 
удостовер_ение No и ордер }(о от 14.1.1 .2020г.; · · 

рассмотрев в _открытом судебном засе_дании в общеr.,, поряд,ке м ,атериалы х голов 11 (~т ,) 

дела 13,ол1ошени11: Шишкина А.А. ,. <данные скрыты> . 
о(>_внняеr.1огq в совершении прес~;уг,ления, предусмотре1н~Q_г9: ч ,;3. ~-,;-~ 9~ У_К РФ_, ... 

У<=:ТАНОВИЛ: , ,_·. , 
Шишки!-! А.А. . совер1uiн; . умышле.1-.нюе тяжкое преступление корыст1-10 ~i 

1-1аправ11е11н?СТ{1_ при следуюш,1-1х . 09сто51те.[J_ьс;пщх. . , 
Г!рик::вом врио Министра в,~утренних дел по УР N~ л/с от <дата> Ши _ш,\ин f:.. Л. 

с <,:_щ1 а> 11~в,шчсн на цuлжно~ть уча~:rк.ового .у1юmюмоL1е1шот поj 1и1i1,~'и ОУУП и l !Дi l 
отде!~а МВД России 110 <nдрес;> . Ш1~1J1к ~1 1, 1 ;А.А,~ соответстви_и со ст . 1, Федерального зщ<l> lia 
от <дата> N~ 342-ФЗ «О службе. в : ор ,:аш1х ваутрен·них д.е: 1 _ Российс ,,о й федерац~JИ и 
внесении изм,е~:~ёний в о·тдельные законодате.ri~ные акты Российской Ф~дер.аi.t~ш·» (далее :п,о 
тексту пр11говора - ФЗ №) им~л право: . . . . 

- на пОJiучени·е в установлещюм порщке информации и ,материалов, необходимы .\ 
для выполнения служеб,ных обя_занно:Стей ; . . · 

- надос~:уп в установленном порядке к сведениям, составляющим гqсударстве1н:уJ{1 

и иную . охраняе~1ую законом тайну, _ если лщюлнение служебных обя~~1у;-юстей св~1щ-1 0 с 
использованием таких сведений ; 

- на защиту своих персональных данных. . 
Ш1:1шки1-1 А.А. также ка.к со~:-рудник органов внутрен них дел надеj 1е 11 служебНЫi\НI 

1юлнuмuLшями , нредусмотренными ст.L2 , 13 ФЗ №; 

В п .4 Контр~~та о прохождении службы в оргш-щх в1-1у:rрен11их де,1 1 Ро~:'с ,нi 
от <дата> vчасп<овый упол номоченнь,й т\л.иции отдела участ,~овых v п ()л i-~омоченн ы .\ 
IIOJIИ!ll·HI 1-1. ГJ О целам нecoнepш~HI-J<).~JCTJIИX ()TДeJia МВД России 11 () <~дрес:, 11pcдyC 1\IO~iiei°1ы 
обя·{а1-111()сти Шишкина А.А" 

l3 соответствии _ с должностной инструкцией Шишки н A.f\. обязан: 
- нринимать заявления, GОобщения и иную информацию о 1 1реступления::--.:. 

административных правонарушениях и происшествиях , незамедлитет:,rю передnват1, 

полученную информацию в дежурную ча,сть территориального органа МВД России с 
испол1,·юванием всех доступных средств связи, при прибытии на участконый пу.1-~кт 
полиuии либо в иное служебное помещение записывать полученную информацию в журнал 
учета 11риема граждан, их обращений и заявлений (п . 3.7); · 

- осуществлять в пределах компетенции проверку ·3аянлений 1-1 сообше 1-111й о 

прссту 11 лениях, об административных правонарушениях , о происшествиях и 11р111-11шать 1ю 
таким ·3ш1ш 1ениям и сообщениям меры , предусмотренные 3аконодател ьством Российской 
Фсжрщин (11 .З . 8) ; 

- 11ри 11 олучени11 сведений о сооершени11 противоправных деяний, сообщив о них в 
дежур11 ую •1асл, территор11ш 1ы10 1 ·0 органа МВД Росси и, прибывать не·3амецлител ьн о на 
местu сuверше 1-1и}1 прсступJ 1с11н}1 , щtми1-1истрап11шого п равонаруше11 ия, ме1.:то 

11рои с 11Jсствия , пресекать проти 1ю11 1х11н11,1е деяния , устрш-1 ят 1, угро'Зы бс-зо11асности 1·раждш1 
и общсстне11ной безопас11ости. документировать в npCJ.leJJa.x компетенцин обстоsrтеJ11,ств,1 
сuвср111сння преступления, адми11истративного право1шрушення , 06стоятел ьспн1 
11 роисшсствия , обеспечивать сохранност1, следов административного правонарушения. 



· · · . ~ rруппьr -
Происшествия, а до прибытия на место происшествия следственно-оперативнои 
сохранность. следов преступления (п. 3. l 1 ); · · · · · · . е 

O 
гаJ-\Ьl 

· - уведомляет работодателя , органы прокуратуры, и другие· государственны Р ию 
. . . . . овершен 

во всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях GКлонения ero к с 
коррупционных правонарушений (п. 3.37). . . 

0 
В силу п.п. 3,4 Перечня сведений конфиденциального характера. утвержденноr 

Ука,ом Президента Российской Федераци~ . No 188 от 06.03.1997, предусмотрено , что 
служебные сведения. доступ к которым 01 ·раниче11 органами госу ,i.щрствt:нной вл асти в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными ,аконами (служебная «Тайна » ) 
и сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в 
соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, относятся к сведениям 

конфиденциального характера . 

Таким образом, в силу занимаемого служебного положения и в силу возложенных 

на него должностных полномочий Шишкин А.А. при исполнении своих должностных 

обязанностей имел доступ к служебной информации, полученной им в ходе исполнения 

служебной деятельности и выполнения должностных обязанностей на месте происшествия. 

а также находящейся и поступающей в дежурную часть отдела МВД России по <адрес>, в 

том числе о случаях смерти граждан на территории <адрес> УР, местонахождении тел 

умерших, их анкетных данных и анкетных данных их родственников, то есть являлся в 

соответствии сп. 2 и 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персонс:1льных 
данных » оператором - физическим лицом, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующим и осуществляющим обработку персональных данных. а также 

определяющим цели обработки персональных данных , состав персонал1,ных данных. 

подлежащих обработке. действий. совершаемых с персонал,,ными данными . 

Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни 

гражданина не могут предоставляться, кому бы то ни было без добровольного согласия 

гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

В соответствии с п.4.1-4.3 должностной инструкции Шишкин А.А . 11ес 

персональную ответственность за некачественное или несвоевременное выполнение 

возложенных на него задач, соблюдение установленных в отделе правил внутреннего 

распорядка, соблюдение требований Федеральный закон от <дата> № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей Шишкин А .А . нес 

персональную ответственность, предусмотренную Федеральным законом. 

При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений , содержащихся 

в обращении , а также сведений, касающихся tJастной жизни гражданина, без его согласия. 

Кроме того, в силу занимаемой должности и возложенных на Шишкина А.А . 

долж,юстных обязанностей , а также по устному распоряжению руководства отдела М B)l 

России по <адрес> в течение длительного времени на сотрудников отдела МВД России 

по <адрt:с> . в том числе Шишкина А.А. , возложенс:1 обязанность по соблюдению 

установленного устным распоряжением руководства отдела МВД России 

по <адрес> регламента по транспортировке тел умерших граждан на 

территории <адрес> УР при возникновении 11еобходимости их транспортировки. путем 

сообщения о месте обнаружения тела умершего гражданина , его персонал ьных дан11ых и 

персональных данных его родственников , через дежурную часть отдела МВД России 

по <адрес> в единую дежурную диспетчерскую службу, с целью вызова на место 

представителей специализированной организации (ритуальной службы) , с которой у 

Администрации муниципального образования «<адрес> » заключен договор на оказание 

ритуальных услуг по транспортировке тел умерших на территории <адрес> ур для 

последующей организации транспортировки тел умерших. 

Шишкин А .А. , занимая должность участкового уполномоченного полиции <данные 

скрыты> по <адрес>. постоянно исполняющий функции представителя властн R 



государственном органе, наделенный правами и обязанностями по осуществлению 

функции органов исполнителы.--юй власти, в том числе по сбору служебной информации , а 
также наделенный распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихс·я 

от него в служебной зависимости и правом принимать решения, выдвигать требования. 
обЯ3ательные для исполнения гражданами и организациями , имея доступ к служебной 
информации отдела МВД России по <адрес>. являлся должностным лицом. 

Не позднее <дата>, ООО «<данные скрыты>» (ИНН N~), основным видом 

деятелыюсти которого является организация похорон и предоставление свя·3анных с ними 

услуг, 13 том числе по транспортировке тел умерших с места происшествия , расположенного 

на территории <адрес> УР, в лице директора Свидетель No2. а также е 1·0 

зш· ... 1ест11телей Свидетель NоЗ и Свидетель №4, находясь на территории <адрес> УР, в цел ях 
~ввлечения наибольшей прибыли от своей коммерческой деятельности. предложили 

Шишкину А.А. за денежное вознаграждение систематически предоставлять им 

полу<~аемую Шишкиным А.А. в ходе своей служебной деятельности служебную 

информацию о местах обнаружения трупов, их персональных данных и персональные 

данные родственников с целью установления между родственниками умерших граждан и 

ООО «<данные скрыты>» договорных отношений по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг. В связи с чем, в указанный период времени 

у Свидетель No2, Свидетель №3 , Свидетель №4 возник преступный умысел на дачу взятки 

в виде денег сотруднику полиции Шишкину А.А. за совершение им действий, входящих н 

его служебные полномочия, в виде сбора служебной информации , связанной с фактами 
обнаружения трупов на территории <адрес> УР и незаконной передачей указанной выше 

служебной информации, третьим лицам - Свидетель №2, Свидетель №З , Свидетель No4 для 
осуществления ими от имени ООО «<данные скрыты> » коммерческой деятельности на 

территории <адрес> УР по организации похорон и связанных с ними услуг гражданам РФ. 

Не позднее <дата> Шишкин А.А. принял преступное предложение Свидетел ь 

№!2. Свидетель №3 , Свидетель №А на полус1ение от них взяток в 1шде денег за совершение 

в их интересах указанных выше действий, предоставив Свидетель №2. Свидетел ь 

№3. Свидетель №4 для зачисления предмета взятки реквизиты банковского счета своего 

родственника Свидетель Nol №, открытого в Удмуртском отделении № ПАО «<данные 
скрыты>», расположенном по адресу: <адрес>. 

Не позднее <дата> у участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела 

МВД России по <адрес> Шишкина А.А., возник преступный умысел на систематическое 

получение лично взяток в виде денег за совершение в пользу взяткодателей Свидетель 

No2, Свидетель №3, Свидетель №4 указанных действий. 
<дата> <дата> минут, Свидетель No2, Свидетель №3 , Свидетель №А, реалюуя свой 

преступный корыстный умысел, находясь на территории УР, действуя согласно ранее 

достигнутой договоренности, осуществили перевод денежных средств на реквизиты 

банковского с<1ета на имя Свидетель №1 в сумме <данные скрыты>. 

<дата> в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, Свидетель No2. Свидетел ь 
N~3 , Свидетель No4 осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 
счета на имн Свидетель №11 денег в сумме <данные скрыты> . 

<дата> R 11ериод с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут. Свидетел ь N~2. Св1щс:тсл ь 
N~J , (видетель №4 осуш,ествили перевод денежных средств на реквизиты банковского 
счета на имя Свидетель № 1 денег в сумме <данные скрыты>. 

<дата> в период с 09 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Свидетель No2, Свидетел ь 
№3 , Свидетель №4, осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 
счета на имя Свидетель №1 денег в сумме <данные скрыты> . 

<дата> в период с 16 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Свидетель №2, Свидетель 
№!3 , Свидетель №4, осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 
счета на имя Свидетель No 1 денег в сумме <данные скрыты> . 



<дата> в период с 19 часов 00 минут по 21 час 00 минут, Свидетель No2. Свидетел~, 
No3, Свидетель №4 осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 
счета на имя Свидетель Nol денег в сумме <данные скрыты> . 

<дата> в период с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, Свидетель №2. Свидетел~, 
№3 , Свидетель №4, осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковско1·0 
счета на имя Свидетель №1 денег в сумме <данные скрыты>. 

<дата> в период с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, Свидетель №2, Свидетелh 

№3, Свидетель №4 осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 
счета на имя Свидетель №l денег в сумме <данные скрыты>. 

<дата> в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, Свидетель №2. Свидетель 

№З, Свидетель No4, осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского на 
имя Свидетель Nol денег в сумме <данные скрыты> . Свидетель №l, сняв указанную сумму 

со своего счета, передал ее Шишкину А.А., 

<дата> в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, Свидетель №2, Свидетел ь 

№З. Свидетель №4, осуществили перевод денежных средств на рекви1иты банковского 

счета на имя Свидетель № 1 денег в сумме <данные скрыты>. 

<дата> в период с 1 1 часов 00 минут по 1 З часов 00 минут, Свидетель №:!2. Свидетет, 

№З. Свидетель №4, осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 

счета на имя Свидетель No 1 денег в сумме <данные скрыты>. 

<дата> в период с 08 часов 00 минут по 09 часов 00 минут, Свидетель No2. Свидетещ 

NоЗ , Свидетель No4, осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 
счета на имя Свидетель № 1 денег в сумме <данные скрыты>. 

<дата> в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Свидетель №2, Свидетел ь 

№3, Свидетель №4, осуществили перевод денежных средств на реквизиты банковского 

счета на имя Свидетель № 1 денег в сумме <данные скрыты>. 
Свидетель № 1, сняв указанные денежные суммы со своего счета, передавал их 

Шишкину А.А. 

Таким образом, Шишкин А.А., в период с <дата> по <дата> исполняя взятые 

перед Свидетель №2, Свидетель NоЗ , Свидетель №4 на себя обязательства, и-з корыстны:--: 

побуждений за систематически получаемые от них взятки в виде денег. -заниJ\,1ая лолжност1, 

участкового уполномоченного полиции <данные скрыты> России по <адрес>. 

систематически передавал собранную им служебную информацию в 

распоряжение Свидетель №2, Свидетель №З, Свидетель №i4, собрав таким обрюо:--., 

служебную информацию и незаконно передав ее Свидетель №2, Свидетель №~З. Свидетель 

№4 о фактах смерти граждан РФ ФИО1 , ФИО2, ФИОЗ , ФИО4, ФИО5, ФИОб. ·за 

получаемые от них взятки в виде денег. незаконно предоставив преимущество ООО 

«<данные скрыты>» при осуществлении им коммерческой деятельности. 

Полученную от Шишкина А.А . служебную информацию, Свидетель №2, Свидетель 

№3. Свидетель №4 использовали при осуществлении своей коммерческой деятельности 

для незамедлительного и внеочередного прибытия на место происшествия по фактам 

обнаружения трупов и последующего обращения к родственникам умерших гражда н и 

заключения с ними договоров на оказание ритуальных услуг. 

При этом , в период с <дата> по <дата>, Шишкин А.А. принимал решение о предст.1х 

своей ком11етенции наиболее благоприятное для взяткодателей в л ице Свидетел ь 

№~2. СвидетсJ11, №3 , Свидетел ,, N~4 и л ис1110 сообщал им алреса место1-1ахожце11и я теJ , 

умерших r ·раждан на территории <адрес> УР, 1rолу 1rая системпп1 1 rески за -это от них в·~ятки 

13 виде де 1-1 е 1 · . Полученными денежными средствам и Ш111trк11н А .А . в общей сумме <данные 

скрыты> распорядился по своему усмотренню. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шишкин А.А . вину 13 

предъявленном ему обвине1-:1ии признал полностью, 13 содеянном раскаялся . В судеб но!\,, 

заседании показал. спо подтверждает обстоятельства совершения им преступлсн 1.1 }1 . 

и1ложенные в обвинительном заключении , он дейстnительно взял денежные средства 



от Свидетель No2 , Свидетель NоЗ , Свидетель No4, которым лично сообщал адреса 

местонахождения тел умерших граждан на территории <адрес> УР. В <дата> году он 

по3нш<оми .1 1с}1 с мужчиной - менеджером в р11туалы-юм агентстве ООО «<данные скрыты> ». 

который предложил заработал, денежные ср~дства, а именно. ему нужно будет скидывал, 

адреса, rде скончался житель <адрес>, 3а каждое сообщение тот будет передавать денежные 

средства в ра;змере <данные скрыты> . В последующем , в период 

с <дата> года ФИО9 неоднократно передавал путем сообщений в беседе в группе «W\1at ' s 

L1p » информацию об умерших гражданах, в эти же дни на банковскую карту тестя регулярно 

пр~,{ходили денежные средства за предоставленную информацию. Всего ему перечислили 
денежные средства в размере около <данные скрыты>, которыми он распорядилсн по 

своему усмотрению. 

Вина подсудимого lUишкина А.А . кроме его фактического прюнания. в 

совершенном им преступлении подтверждается показаниями свидетелей , а также 

письменными материалами уголовного дела, в частности: 

- рапортом следователя <данные скрыты> ФИОI 7, согласно которому в ходе 

расследования уголовного дела №, установлено , что в период времени 

с <дата> по <дата> участковый уполномоченный полиции отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России 

по <адрес> лейтенант полиции UJишкин А.А. , находясь 13 неустановленном месте нс1 

территории <адрес> УР , получил от Свидетель N~З незаконное денежное во -3 награждение 13 

рюмере <данные скрыты>, путем безналичного перевода на расLJетный счет, открытый в 

офисе ПАО <данные скрыты> по адресу : _УР , <адрес>, на имя Свидетель № 1, 1а 

предоставление ООО «<данные скрыты>» и ООО «<данные скрыты>» служебной 

информации о фактах смерти граждан. 

рапортом об обнаружении признаков преступления начальника <данные 

скрыты> ФИО 18, согласно которому в ходе проведенной проверки установлена 

причастность участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России 

по <адрес> Шишкина А.А. к противоправной деятельности , связанной с передачей 

служебной информации о фактах смерти граждан руководителю ритую1ьного агентства 

«<данные скрыты>» - Свидетель No2 и работнику указанного агентства Свидетель №i3. за 
незаконные денежные вознаграждения. В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий установлено, что незаконные денежные вознаграждения Свидетел ь 

N.,,2 перечислял со своего лицевого счета, открытого в ПАО «<данные скрыты>» ш1 с'!ет 

тестн Шишкина А .А . - Свидетель № 1, <дата> года рождения , открытый в ПАО «<данные 

скрыты>» . Установлены поступления незаконных денежных воз награждений на шщсвuй 

счет Свидетель Nol для сотрудника полиции Шишкина А.А. 3а п ериод 

с <дата> по <дата> на сумму <данные скрыты> . 

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятел ы-юсп1 

следователю , согласно которому в отношении Шишкина А .А. сотрудниками <данные 

скрыты> 

- рапортом об обнаружении признаков преступления <данные скрыты> 

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности 

следователю , согласно которому в отношении Шишкина А.А. сотрудниками <данные 

скрыты> по УР были проведены оперативно-розыскные мероприятия «наведение справок » . 

которые были предоставлены в <данные скрыты> 

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому. осмотрены выписки 

по счетам: 

1. Выписка по счету дебетовой карты «MasteгCш·d Mass » <данные скрыты> 

2. Выписка по счету дебетовой карты за период с <дата> по <дата> . 

·за ре гистрированной на имя Свидетет, №.>1 <ланные скрыты> 

Итого , на банковскую карту Свидетель N~ 1 в п ериод с <дата> по <дата> зачнс 1 1 с 1ш 
об LIJдя сумма <данные скрыты> . 



а обшая . Итого, с банковской карты Свидетель №1 в период с <дата> по <дата> снят 
сумма <данные скрыты> . 

компакт-- протоколом осмотра предметов от <дата> , согласно которому , осмотрен , диск DVD-R «инв. No от <дата> н/с (копия)». В ходе осмотра установлено , что H<I 
банковскую карту Свидетель No1 № осуш.ествлены перечисления денежны:-< средств и и~ 
снятие в следующие дни : <дата> в 11 :39:04 зачислено <данные скрыты> с банковскои 
карты No: <дата> в 13:29:06 зачислено <данные скрыты> с банковской карты №; <дата> 13 

11 :33:55 снято <данные скрыты> с банковской карты Свидетель №1: <дата> в 1 О : 59: 4О 
зачислено <данные скрыты> с банковской карты No; <дата> в 11 :29 :30 снято <данные 
скрыты> с банковской карты Свидетель No 1; <дата> в 12:28:44 зачислено <данные 
скрыты> с банковской карты №; <дата> в 17 : 18 :32 зачислено <данные скрыты> с 
банковской карты №; <дата> в 07:58:02 снято <данные скрыты> с банковской 
карты Свидетель Nol; <дата> в 20:25:51 зачислено <данные скрыты> с банковской 
карты №; <дата> в 09:48:34 снято <данные скрыты> с банковской карты Свидетель 
№il ; <дата> в 14:52:55 зачислено <данные скрыты> с банковской карты №: <дата> 8 
15:52: 15 зачислено <данные скрыты> с банковской карты №; <дата> в 12:26:00 
снято <данные скрыты> с банковской карты Свидетель №1 ; <дата> в 15 :38 :59 
зачислено <данные скрыты> с банковской карты №; <дата> в 10:10:10 снято <данные 
скрыты> с банковской карты Свидетель №1 ; <дата> в 15:21 :49 зачислено <данные 
скрыты> с банковской карты №; <дата> в 16:48 :55 снято <данные скрыты> с банковской 
карты Свидетель № 1; <дата> в 12 :42 :04 зачислено <данные скрыты> с банковской 
карты №: <дата> в 13:50:39 снято <данные скрыты> с банковской карты Свидетель 
№ 1: <дата> в 08 :57 :36 зачислено <данные скрыты> с б а нковской карты №~ : <;щта> в 
10:21:40 снято <данные скрыты> с банковской карты Свидетель Nоl ;<дата> в 12:45 :19 
зачислено <данные скрыты> с банковской карты №; <дата> в 18:42:04 снято <данные 
скрыты> с банковской карты Свидетель № 1 

- показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым , Шишкин А .А . 
приходится ему зятем - супругом дочери Яны. С <дата> года Шишкин А.А. работает 
в <данные скрыты> в должности участкового. По роду служебной деятельности Шишкин 
А.А. выезжал на места, где обнаружены трупы граждан в МО «Италмасовское ». 
В <дата> года Шишкин А.А. попросил разрешения воспользоваться его банковской картой 
для перевода и дальнейшего получения денежных средств от похоронного бюро , -~а какие 
услуги , не пояснил. Свидетель №1 дал ему реквизиты банковской карты «Сбербанк » . 
последние цифры карты «0005». Он сразу после поступления денежных средств на карту 
должен был их снимать и передавать I11ишкину А.А .. В <дата> года на карту 11 ,Р1 а.: 1и 
п оступать денежные средства, с уммами около <данные скрыты>, он в банкомате снимал 11 .\ 
и передавал Шишкину . Операций по поступлению и снятию средств было более десяти . 
до <л,па> года . 

- показаниями свидетеля ФИО44 ., из которых судом установлено, что Шишкин А.А. 
работал в <данные скрыты> по <адрес> в должности участкового МО «Яrульское ». По 
роду службы он выезжал на раз ные сообщения , в том числе, где был и обнаружены тру 11ы . 
В <дата> года Шишкин А .А. попросил в пользование банковскую карту ее отца. для того. 
1побы на данную карту похоронное агентство переводило денежные средства 1а 
предоставление Шишкиным А.А. информации об адресах умерших людей на его 
административном участке. За сообщение похоронное бюро переводило Ulишкину А.А . н а 
карту отца денежные средства размером по <данные скрыты> . Затем отец снимал в 
банкомате деньги и передавал их Шишкину А.А. 

- показаниями свидетеля Свидетель №2, суд установил , что с <дата> года он 
является директором ООО «<данные скрыты>», занимающимся предоставлением 
ритуал1, ных услуг населению УР . В организации трудоустроено 7 ч еловек , в т.ч . С1ЗидстеJ11, 
N!:!J. Свидетель №14 С13идетель №3 распоряжается денежными средствами организации и 
руководнт направлением денежных потоков, в его распоряжении находится бш-1ковская 



карта «<данные скрыты>», принадлежащая Свидетель 
№2, номер «No». От Свидетель 

No3 стало известно, что информация будет приходить сотрудника пол
иции - Шишикщ1 

А.А. , который предоставлял информацию об умерших людях, а они переводили ему 

денежные средства в виде взяток за информацию
 в размере <данные скрыты> уже на 

другую карту. С <дата> года ООО «<данные скрыты>» отказ
алось от услуг Шишкина А . А., 

информация от них больше не поступала. 

- показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым с <дата> года он 

работает в ООО «<данные скрыты> », которое занимается оказанием ритуальных услуг 

населению УР. Директором организации является Свидетель No2. в его подчинении 

находится он и Свидетель №4 , ритуальные агенты , санитары , водители и копальщикн. 

другие сотрудники. Он занимается распоряжением 
денежных средств в организации с 

испо11иованием банковской карты Свидетель №2 , о чем отчитывается перед последним. В 

20 J 7 , ·оду узнал, что информация об умерших будет приходить от участкового 

уполномоченного полиции - Шишкина А.А. с его номера телефона, также реквизиты 

банковской карты , на которые ему необходимо было переводить каждый рю 
взятку в 

размере <данные скрыты> для Шишкина А.А.. Сог
ласно распечатке с карты Свидетел ь 

No2 на карту, указанную Шишкиным А.А. было переведено: <дата> - <данные 

скрыты>; <дата> - <данные скрыты>; <дата> - <данные скрыты>; <дата> - <данные 

скрыты> ; <дата> - <данные скрыты>; <дата> - <данные скрыты>; <дата> - <данные 

скрыты>; <дата> - <данные 

скрыты> ; <дата> - <данные 

скрыты> . 

скрыты>; <дата> - <данные 

скрыты> : <дата> - <данные 

скрыты>; <дата> - <данные 

скрыты> : <дата> - <данные 

- распечаткой переписки в мессенджере «WI1at's Llp», согласно которой получены 

сведения о том . что участковый Шишкин А.А. присылал адрес
а и данные о смертях граждан 

в данной переписке. 

- показаниями свидетеля Свидетель No4, из которых судом установлено. что 

с <дата> года он работает в ООО «<данные скрыты>>> . Директором органи защн, 

явjj яется Свидетель №2 . У него есть знакомый - ФИО2 J. который является участ
ковым 

упол номоченным полиции отдела МВД России по <адрес> . Информация с адресами 

умерших приходила от участкового уполном
оченного полиции Шишкина А.А. Оплата с 

Шишкиным происходила путем перечисления денежных средств в размере <данные 

скрыты> на карту. 

- из показаний свидетеля Свидетель №9, суд установил, что около 3.5-4 лет 

трудоустроен в ритуальном агентстве ООО «<данные скрыты>» разнорабочим . 

Директором оганизации является Свидетель №2, его заместители Свидетель 

N~З и Свидетель №4 У него есть знакомый участк
овый уполномоченный полиции Шишкин 

А.А. , который в силу своих должностных обязанностей
 выезжает на места происшествия, в 

том числе, где скончался человек. В период своей работы 
узнал , что существует схема 

получения денежных средств сотрудниками полиции (незаконное возш1гражден1-1е). 

согласно которой , сотрудник полиции, при получении информации об адресе, где 

скончШlся человек, звонит в «свою» ритуШlьную службу и сообща
ет им указанный адрес. 

1а чл1 в последуюшем получает д
енежное вознаграждение. 

- пока'шниями свидетеля Свидетель № 1 О , согласно которым в орга11ах 1\11ВД России 

проходит службу с J 999 года. Руководит отделом участковых уполномоченных гюли
цю1 и 

,ю де:шм несовершеннолетних отдела МВД России по <адрес> . УУП получают 

информацию об умерших гражданах либо от д
ежурной t~асти ОМВД России по <адрес> . 

либо от местных жителей на обслуживаемой
 территории , после чего передают данную 

информацию в дежурную часть для регистрации. В его по
дчинении находился УУП 

Шишкин А.А., который обслуживал территорию 
МО «<данные скрыты> 

- показаниями свидетеля Свидетель № 11, из которых судом установлено , что 

с <дата> находится на пенсии по выслуге лет. С <д
ата> состоял в должности замесппеJ1я 

начал ы1ика отдела МВД России по <адрес> по охране общественного порядка . Прн 



исполнении своих должностных обязанностей УУП выезжают на места происшествий. 
связанных, в том числе с обнаружением трупов. куда также относится скоропостижная 
смерть граждан. УУП получают информацию об умерших граждан либо от дежурной части 
ОМВД России по <адрес>, либо от местных жителей на обслуживаемой ими территории. 

после чего передает данную информацию в дежурную часть для регистрации указанного 
сообщения. Номер мобильного телефона +№ принадлежит участковому Шишкину А.А. О 
совершении участковым уполномоченным полиции Шишкиным А.А. преступления 

известно, что в период с <дата> год он передавал ритуальной службе информацию об 
умерших гражданах на территории <адрес>, за что получал денежное вознаграждение. 

- из показаний свидетеля Свидетель No 12. суд установил, что в период вrеменн 
с <дата> по <дата> осуществлял трудовую деятельность в отделе МВД России 
по <адрес> в должности начальника отдела. Согласно постановлению об утверждении 

порядка транспортировки тел умерших вывоз тел умерших осуществляется спениал1,11ыми 

организациями , которые осуществляют погрущу. доставку и разгрузку умершего в 

специальное учреждение - морг. <дата> <адрес> УР был заключен муниципальный 
контракт с ритуальной компанией , которая. в соответствии с условиями ука1анного 

контракта, осуществляла вывоз тел умерших на территории <адрес> УР · 
В <дата> году <адрес> УР подобные контракты с ритуальными компаниями не 

заключались. Им неоднократно доводилась до личного состава информация о том. '!ТО 

вызов на место происшествия сотрудников ритуальной службы по собственной инициативе 

категорически запрещен. Дежурная часть ОМВД России по <адрес> может предоставить 

информацию сотрудникам, в том числе участковым уполномоченным полиции. об умер111нх 
гражданах на обслуживаемой территории только в интересах службы и только в служебных 

целях. О совершении участковым уполномоченным полиции Шишкиным А .А. 
преступления стало известно после возбуждения уголовного дела, а именно, что в период 

с <дата> год участковый Шишкин передавал ритуальной службе информацию об умерших 

гражданах на территории <адрес>, за что получал денежное вознаграждение. 

- показаниями свидетеля ФИО22. из которых судом устаноштено. что в органах МRД 
России он проходит службу с <дата> года . В его обязанности входит общее руководство 

дежурной части отдела МВД России по <адрес> . В обязанности сотрудников <данные 

скрыты> району входит прием сообщений о преступлениях, соверше1111ых rr;:i 
территории <адрес>, также прием сообщений о скоропостижных смертях граждан 1-1n 
территории <адрес>, ведение журналов регистрации сообщений о преступлениях. 

составление рапортов по сообщениям, поступившим в дежурную часп,. а также 

организация выездов сотрудников отдела <данные скрыты> по <адрес> на места 

происшествий. как отдельно, так и в составе следственно-оперативных групп . Сотрудники 

дежурной части должны передавать указанную информацию ритуальным службам. с 

которыми заключен муниципальный контракт у Администрации МО «<адрес>». УУП 

самостоятельно звонить в ритуальные службы и передавать им информацию об умерших 

граждан не имеют права, так как такая информация является служебной. не для оглцск 11 
гражданским лицам. О совершении участковым уполномоченным полиции lUишкиным 

А.А. преступления ему стало известно после возбуждения уголовного дела. в период 

с <лата> год он передавал ритуальной службе информацию об умерших грю1ща1-1ах 11 а 
тсррнтории <адрес>, ·н1 что получш1 денеж11ое вознаграждение. 

- по1шзш-1нями снидетеля ФИОn. согласно которым в органах СБ МВД по у р 

работает с <дата> . В <дата> года 13 <дш1111, 1е скрыт1,1> 11осту11и .1 ш оп~рrпив1-1 ш1 и1-1формаци я 

о причастности участкового уполномоченного полиции отдела участковых 

уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних отдела МВД России 

по <адрес> Шишкина А. А . 1< совершению преступления , предусмотрен1101'0 ч.3 ст.290 УК 

РФ. В ходе проверки установлена организация ООО «Небеса<да 1-1н1,1е скрып,~> >> 

директором которой является Свидетель N~2, в его под,1инении находятся Свидетет: 
N<.'3 и Свидетет, №А Организация оказывает ритуальные услуги населению у 1 .. , ..,,

1 · ""' 11111,11.: 



лиuа установили контакт с сотрудником полиции Шишкиным А.А., который за денежное 
13ознагрюкдение - снабжали их информацией об умерших гражданах. В ходе проведения 
оперuтивно-розыскных мероприятий Свидетель Mi2, ФИО45 и ФИO46 согласились 
сотрудничать , показали , что <дата> года они познакомились с . участков~1м 
)Т1О J 1 номоL1енным полиции с IJJишки1-1ыl\1 А.А. Meж.LJ.y н11ми и Шишкиным А.А. _ н 
месt:е1-1джере сообщений «W\1at's L1p» была t:оздш-~а бесе;щ. 13 которой Шишки11 А. /~. 
присылал информацию о смерти граждан на территории <адрес> , указывал о адрес. за что 
ему 1ia банковскую карту, предоставленную Ulишикным, переводилис_ь денежные Gpeдcтlj!a 
в размере <данные скрыты> за каждое сообщение. Согласно проведенным оперативно
розыскным мероприятиям, установлено, что для получения взятки Illишки А.А. 
использовал банковскую карту своего тестя - Свидетель No1 , на которую в период временн 
с <дата> по <дата> он получил взятку в размере <данные скрыты>. Согласно распечатке 
движения денежных средств с банковской карты Свидетель No1 , для Шишкина А.А. 
осуществлялись перечисления денежных средств взятки в следующие 
периоды: <дата> - <данные скрыты> ; <дата> - <данные скрыты> ; <дата> - <данные 
скрыты> ; <дата> - <данные скрыты> ; <дата> - <данные скрыты> ; <дата> - <данные 
скрыты> : <дата> - <данные скрыты>; <дата> - <данные скрыты> ; <дата> - <данные 
скрыты>; <дата> - <данные скрыты> ; <дата> - <данные с1<рыты> ; <дата> - <л.аш1ые 
скрыты> ; <дата> - <данные скрыты> . 

- показаниями свидетеля Свицетель м~ 14. суд установил , что в период нреме1а1 
с <дата> проживала с ФИОl, который <дата> около 14 часов скончался дома . Она 
1ю·шони .1 1а в ,'J_ежурную часть ОМВД России по <адрес>, сообщила о факте 
смерти ФИО 1 Через некоторое время приехал сотрудник полиции . Через полчаса приехал 
представитель ритуального агентства «Небеса» по имени Кирилл. В ритуальное аrентспю 
она сама не звонила. <дата> между ней и ООО «<данные скрыты>» был заключен договор 
об оказании ритуальных услуг по захоронению ФИО1 на общую сумму <данные 
скрыты>). <дата> между ней и ООО «<данные скрыты>» был заключен договор на 
установку оградки на могилу ФИО 1 на общую сумму <данные скрыты> . 

- показаниями свидетеля Свидетель No5, согласно которым <дата> умер его отец 
- ФИО2 по адресу: УР, <адрес>, <адрес> . К моменту его приезда дома уже был у~шстковый 
уполномоченный. От родственников он узнал, что они сразу сообщили о смерти отца в 
дежурную часть ОМВД России по <адрес> . Через 15 минут прибыл представитель 
ритуального агентства ООО «<данные скрыты>». Никто из родственников в ритуальные 
агентства не звонил. Представитель ООО «<данные скрыты>» стал 1-ншязывап, сно~1 
платные ритуальные услуги . назвав очень высокую цену. Затем он -~начительно сшпил цену 
и Свидетель N!:'5 согласился ими воспользоваться . С организацией ООО <<<дш-1 н 1 , 1~ 
скрыты> » был заключен договор по захоронению, общая сумма ссктавила <данные 
скрыты> . Свои обязательства указанная организация выполнила в полном объеме. 

- из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что в СНТ «Пламя<данные 
скрыты> <дата> в утреннее время скончалась его теща Захарова Т.Р. Он позвони.11 в 
3авьяловский отдел полиции, сообщил о факте смерти, затем позвонил участковому и 
сообщил о случившемся, назвав адрес. В газете нашел объявление, и позвонил в похоронное 
бюро «<данные скрыты>», через некоторое время приехал их агент, с которым заключили 
договор . Когда заключали договор с агентом, приехал участковый уполномоченный 
полинии . Когда он звонил в полицию, согласия на передачу персональных данных третьим 
ли1tам 11е давал. 

~ - показаниями свидетеля Свидетель № 1 6, согласно которыr-.,1 <дата> утром 011 оонаружил дома мать бе-з признаков ж1нни, вызвал бригаду скорой медицинской помощи , 
r<оторая ·!афит<сировала факт смерти. Он позвонил в «02», сообщил O факте смерти. 
р,вре1L1ение на ра.зг~ашение своих персональных данных не дnвал . Через некоторое вреш~ 
r1р1-1ехал участковь~и упол1-10rvюче1-1ный полн 1 tии , тшоке приехал представитель рнтуального 
а1 ·с1пстна. которыи предложил услуги по ·1uхоронению матерн. В последующем он с 1111 i\1 



с rентство не заключил договор на оказание ритуальных услуг . ам в ритуальтное а 
·звестно. обращался каким образом в агентстве уз нали о факте смерти матери ему не и v , 11.r.17 . < . та> во вто ро11 - из показаний свидетеля Свидстел1, л~ . установлено , ч10 да < 
ОМВД России половине дня он обнаружил дома отца без признаков жизни, позвонил в . · ал Чере·з пр <адрес> , разрешение на разглашение своих пресональных данных не дав, · 

б V \ . П(УЗВОНИЛИ некоторое время приехал сотрудник полиции , также ему на мо ильнь1и телеоо 11 

ответил что представители ритуального агентства и предложили свои услуги. на что он · 
намерен обратиться в ритуальное агентство «Вознесение» . Кроме отдела полиции он 
никуда не звонил и не обращался. Откуда у представителей ритуаm,ного агентства имсж:я 
номер его мобильного телефона не известно. 

- показаниями свидетеля Свидетель No 18, судом установлено, что <дата> скончалась 
ю тнем ее мама - ФИО4 по адресу: УР , <адрес> . Она о факте смерти сообщила в полици · < 

позвонила в «скорую помощь». Через час прибыл участковый уполномоченный полиI.Iии. 
Затем пришел мужчина по имени Кирилл - сотрудник ритуального агентства <<<данны; 
скрыты> предложил услуги своего агентства по захоронению. Они составили до~ ·овор 00 

оказании услуг, после чего она осуществила оплату на месте и получила 
квитанцию. <дата> представители данной ритуальной организации полностью 
организовали похоронную процессию на «<данные скрыты>» кладбище. Сумма -з а 
оказанные услуги составила <данные скрыты>. Каким образом и кто мог сообщил, 13 

ритуальное агентство «<данные скрыты>» о факте смерти мамы . не зн ает. 
- протоколом явки с 110винной Шишкина А.А . от <дата> . сог1 ~ас110 которо :v1 у . 011 

добровольно сообщил о совершенном преступлении , а именно о том. что с <дата> он 
получил от сотрудников ритуального агентства ООО «<данные скрыты>» в1ятку в ра1мере 
около <данные скрыты>, путем безналичного перевода на расчетный счет е го 
тестя Свидетель No 1, за предоставление служебной информации о фактах смерти граждан 
(т.4. Л.Д. 209-211) 

- копией выписки из приказа No л/с от <дата> , согласно которой , прикюом 
врио <данные скрыты>, Шишкин А .А . назначен на должность участкового 
уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по <адрес> . 
- копией должностного регламента Шишкина А.А. (т.5 , л .д.105). 
Все указанные доказательства добыты с соблюдением норм УПК РФ и являются 

относимыми и допустимыми. 

Органами предварительного расследования де йствия 
Шишкина А.А. квал ифицированы по ч.3 ст.290 УК РФ - получение в1ят1<и . то есть 
получение должностным лицом лично в:знки н виде денег за совершение i.tеiiствий в пол ь·з \ 
юяткодателя , если указанные действия входят в служебные полномочия 1-ютююст,-юг; 
л ица и ·за незаконные действия в пользу взяткодателя. 

В ходе судебного заседания государственным обвинителем указанная квал ификацш1 
действий подсудимого поддержана в полном объеме. 

Суд приходит к выводу , что вина Ulишкина А.А. в получении юятки нашла свое 
полн ое подтверждение в судебном заседании в совокупности собранных по де.11 у 
дока·1ательств. 

Фа1пи•1еские обстоятельства совершенного подсудимым преступления установлены 
судом и подтверждены признанием вины подсудимым по фактическим обстоятельствам 
совершенного им преступления , показаниями свидетелей: Свидетель No \, Свидетел ь 
No7, Свидетель №2 , Свидетель №3 Свидетель No4 Свидетель '11.Го] О Сви ' - , · J~~ , детел ь N~l l. ФИО23. Свидетель №14, Свидетель NoS, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетел ь 
~~ 1 _7· Свидетелr, № 18. содержание которых проанализировано в судебном 1аседаннн. а 1 aкll(e и1-1 1, 1 м и письм е 1-1н1, 1м11 докrвательствами 110 дел у , аналю и содержание кот . L1ринсде ны cyдo rv и ,, оры:--. 1 выше . сслецова11ные судом докюательства соглас у 1отся междv с 15 ·· 1лаимно дополняют д ., ; \ (\lt. руг друга , сомн ении не вызывают и согласуются с покюа~ 1 ням 11 



· j)Ш<Т ТОГО ЧТО самого Шишкина А.А. Исследованные судом доказательства подтверждаю~ l · 
Шишкин А.А., исполняя свои обязанности и полномочия участкового уполномоченного 
полиции, получив информацию об умерших гражданах, предоставил её в адрес Свидетель 
№й, Свидетель NоЗ , Свидетель №4, за что, в свою очередь, получал денежное 
вознаграждение. 

Согласно примечанию к статье 285 УК РФ, должностными лицами в статы1х 
настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно
распорщ1,ительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах . 

Учитывая , что Шишкин А.А. , получая информацию об умерших гражданах , не имел 
права на её предоставление третьим лицам, за исключением служебных целей , однако н 
11арушс11ие действующего законодательства, регулирующего его денельность как 
участкового уполномоченного полиции , предоставлял её за денежное вознаграждение. то 
суд приходит к выводу о том , что данные действия Шишкина А.А . по).lлежат квалификании 
как юятка. 

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения Шишкина А.А . 
согласуются между собой , не противоречат друг другу, получены в соответствии с норr-.,1ш,,1и 
уголовно-процессуального закона, являются относимыми , допустимыми и достаточным и 
для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого 
ему преступления. 

Таким образом, суд, с учетом добытых в ходе следствия и исследованных в судебном 
заседании доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения . не 
оспоренного защитой и подсудимым , квалифицирует действия Шишкина А . А. по ч.3 ст.290 
УК РФ - получение взятки , то есть получение должностным лицом лично взятки в виде 
денег -за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в 
служебные полномочия должностного лица и за незаконные действия в пользу 
юятко.ц:леля. 

Сопrасно ст.6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление. 
должно быть справедливым , то есть соответствовать характеру и степени обществе 1 111ой 
011<1сностн преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости , а также в целях исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений . 

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с положениями ч .3 
ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления 11 
личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание. а также влиян ие 
на-нrаченного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Шишкин А . А. <данные скрыты> . По месту жительства и работы характеризуется 
1 юложительно . 

Объективные данные о личности Шишкина А.А. , его поведение в сv;1ебном 
·1аседш-1 1~и , да~т суду основание признать его вменяемым в отношении инкримин~руемых 
ему ,..де ист15ии. а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для 
освооожде11ия ФИ09 от уголовной ответственности не имеется. 

В качестве обстоятел1,ств, смягчающих нака·щние Шишкину А . А. в соответспзи и 
со ст . 61 УК РФ , суд учитывает 1юл ное признание 15ИНЫ . раскаян ие в содеянном . 
привлечение к уголовной ответственности впервые, явку с повинной (т.4 л.д . 209-21 1 ). 
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось 
в tюдробном сообщении сотрудникам правоохранительных органов обстоятельств 
возникновения умысла и совершения преет 

упления, положительные характеристики по 
месту жительства и работы , наличие на иждивении <данные скрыты> . 



Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст.63 УК 
РФ суд не усматривает, следовательно, имеются основания для применения 11шюжений ч. l 
ст.62 УК РФ. 

При определении вида и размера наказания Шишкину А.А., учитывая. что 

подсудимый, вину признал, раскаялся в содеянном, а также принимая во внимание 

положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 
г. No 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания », суд 

приходит к выводу, что совокупность значительного количества смягчающих 

обстоятельств, его семейное положение, наличие постоянного места жительства и работы. 
наличие на иждивении <данные скрыты> , свидетельствуют о том, что он соuиал ы-ю 

адаптирован , при этом осо1нал тяжесть содеянного . Суд приходит к выводу, что наказание 

Шишкину А.А. должно быть назначено в виде лишения свободы. но с применением ст.73 
УК РФ. что будет соразмерно содеянному. и способствовать восстановлению принципа 
социалыюй справедливости. Шишкин А.А. заверил суд о том , что из случившс:1·ося он 

сделал выводы и не намерен больше совершать преступления . Анализируя указанные выше 

обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления Шишкина А.А. без 
реального отбывания наказания. 

С учетом изложенного, принимая во внимание положения ст.60 УК РФ, суд не 
находит оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ. 
поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих стеrrснь 

общественной опасности совершенного преступления нет. 
Принимая во внимание, что Шишкин А.А. признал вину, искренне раскаялся в 

содеянном , учитывая его тяжелое финансовое положение, наличие на иждивении <данные 

скрыты> и супруги, суд считает возможным не назначать ему дополнительный BИLl 
наказания в виде штрафп. 

Поскольку преступление совершено подсудимым в связи с осуществлением нм 
должностных полномочий в учреждении органа исполнительной власти субъекта РФ. су,'1 

считает необходимым лишить его права занимать должности в государственных оргпнах и 
учреждениях , связанные с осуществлением функций представителя власти. 

организаuионно-распорядительными функциями. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности , оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии 
ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с 
положениями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ. суд. 
ПРИГОВОРИЛ: 

Признать Шишкина А.А. виновным в совершении преступления. 
предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 (Три) годп с лишением права занимать должности в государственных органах н 
учреждениях. сrнпанные с осу1нествлснием функций представителя власти. 
оргаr-rи1ш~1ю111rо-распорялитсJ1ыrыми фу r-1к1шями. сро ком на 3 (Три) года. 

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде J 1и1rrения свободы считал, 
условным. с испытптельным сроком 3 (Три) года. 

В период испытательного срока обязап, осужденного: 
- встать на учет и являться на регистрацию 1 рю в месяц в специализированный 

государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных ; 
не менять место жительства без уRедомления сттециат11ированного 

государственного органа. 

Меру пресечения Шишкину А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащеl\t 
поведении оставить без изменения до вступления приговора в зат<онную силу. 



Вещественные доказательства : 

выписку по счету дебетовой карты «Maste1·Caгd Mass» за период 

с <дата> по <дата> , -зарегистрированной на имя Свидетел~, Mi2 N~ - на 35 л.; выписку по 

счету дебетовой карты за период с <дата> по <дата> , зарегистрированной на имя Свiщетел 1., 

No 1 N~ - на 4 л . (т.2 , л . д. 10-11 ), компакт-диск DVD-R «инв. М1 от <дата> н /с (копия)» (т.2 . 

л .ц . 22), компакт-циск с видеозаписью допроса свидетеля Свидетель № 1 uт <.щпа> (т.3. л .. l. 
126-129): компакт-ц11ск с 1:щцео ·,шписыо допроса свидетеля Свидетст, Mi7 от <щпа> (т.3. 

л .,ц . 140-143 ); компакт-диск с виде01аписью допроса подозреваемого Шишкинп А.А. 

от <дата> (т.4 , л.д. 227-233)- хранить при уголовном деле. 
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по 

уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный 

суд г. Ижевска в течение 10 суток со дн5,1. провозглашения приговора, осужденными . 

со,цержащимися под стражей - в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае 

подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о 

своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом а11епляцио11нuй 

инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат 

рассмотрению , если они поступили в суд апелляционной инстанции не по1днее, с1ем -за 5 

суток до начала судебного заседания. 

1 lриговор 1лготовлен и подписан судьей в совещательной комнате . 

Судья - Р.И. Тагиров 


