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Для опубликования на сайтах сельских поселений Урупского 
муниципального района направляется статья: «Дача взятки инспектору ДПС 
на территории Урупского района КЧР».
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Дача взятки инспектору ДПС на территории Урупского района Карачаево-
Черкесской Республики.

Прокуратурой Урупского района признано законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела по факту дачи взятки инспектору ДПС ОВ ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Зеленчукский».

29.03.2019 года в 10 часов 10 минут, на 209 километре + 300 метров в сторону 
с. Курджиново Урупского района, инспектором ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Зеленчукский» Узденовым Р.Х., в соответствии с п.67, своего 
должностного регламента (должностной инструкции), согласно которому, он 
обязан «останавливать транспортное средство для проверки у водителей 
документов, предусмотренных правилами, и в предусмотренных случаях изымать 
эти документы в установленном порядке», был остановлен грузовой автомобиль 
марки «Камаз», государственный регистрационный знак «X 183 СМ 09 RUS», под 
управлением Сорокина В.В., 29.01.1975 года рождения, не имея при себе 
регистрационных документов на транспортное средство, а также права на 
управления транспортным средством.

Для разбирательства и проведения необходимых административных 
процедур, за указанные правонарушения, Сорокин В.В. был приглашен в 
полицейский автомобиль «Лада Приора». На переднем пассажирском сиденье, 
действуя умышленно и понимая общественную опасность своих действий, не 
желая быть привлеченным к административной ответственности, Сорокин В.В. 
положил в правый карман инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России 
«Зеленчукский» Узденова Р.Х. денежные средства в размере 10 500 рублей.

Однако инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Зеленчукский» 
Узденов Р.Х. принять деньги отказался, а действия злоумышленника были 
пресечены оперативными сотрудниками правоохранительных органов.

31.03.201 года, уголовное дело возбуждено Зеленчукским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ по КЧР по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.291 УК РФ - дача взятки должностному лицу.

Надзор за ходом расследования осуществляется прокуратурой Урупского 
района.


