Экс-глава Республики Карелия Андрей Нелидов и его
советник признаны виновными во взяточничестве

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
бывшего главы Республики Карелия и экс-директора федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и
этнографический музей-заповедник «Кижи» Андрея Нелидова и его советника – бывшего
депутата Законодательного собрания Республики Карелия Ивана Романова. В зависимости от
роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст.
290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере,
посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Оперативное сопровождение по
уголовному делу оказывалось сотрудниками ФСБ России.
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Следствием и судом установлено, что в период с 10 июня по 23 сентября 2015 года Нелидов
при посредничестве Романова систематически получал в качестве взятки денежные средства
от предпринимателя за возможность беспрепятственного осуществления торговой
деятельности на территории музея на острове Кижи, который является объектом всемирного
наследия ЮНЕСКО. Общая сумма полученных таким образом денег составила более 4,6 млн
рублей.
В рамках расследования уголовного дела для обеспечения исполнения приговора в части
взыскания штрафа на имущество обвиняемых, стоимостью более 17 миллионов рублей, по
ходатайству следствия был наложен арест.
Приговором суда Нелидову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом
27,5 млн рублей, Романову – 7 лет лишения свободы со штрафом 16,5 млн рублей. При этом
по совокупности совершенных преступлений, за которые Романов уже отбывает наказание,
общий срок лишения свободы ему составляет 21 год лишения свободы.
Вынесение приговора бывшему главе Республики Карелия стало логическим продолжением
целенаправленной работы Следственного комитета России по противодействию коррупции.
Уже много лет она проводится следователями в тесном взаимодействии с коллегами из
правоохранительных структур. Работа по выявлению коррупционных преступлений носит
системный и бескомпромиссный характер. И в случае с Андреем Нелидовым, как и во многих
других, для следствия не имели значения ни статус, ни должностное положение, ни былые
заслуги лиц, которые были уличены в совершении коррупционных преступлений.

Официальный представитель СК РФ С.Петренко

02 Марта 2018
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