Вынесен приговор бывшему заместителю губернатора
Курской области и его соучастникам

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, а также Андрея Занина,
Александра Филимонова и Натальи Кретовой. Зубков признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), его соучастники в
зависимости от роли каждого - по ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ (посредничество во
взяточничестве, дача взятки в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в 2015 году Зубков получил от Филимонова через
посредников взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей.
Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в получении строительной
компанией Филимонова заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома,
где имелся ряд недочетов.
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В рамках предварительного расследования проведены многочисленные обыски, в результате
которых изъяты имеющие интерес для следствия документы и технические средства, осмотр и
анализ которых позволил детально установить картину событий. Проведены сложные
строительно-технические и лингво-психо-фоноскопические экспертизы, заключения которых
легли в основу доказательственной базы.
Желая избежать ответственности за совершенное преступление, обвиняемые выстраивали
различные линии защиты, не признавая инкриминируемые деяния, в том числе в
подтверждение своей невиновности фигуранты ссылались на показания подчиненных эксзаместителя губернатора области, которые долгое время утверждали, что не помнят
обстоятельств выдачи соответствующих заключений. Однако совокупность собранных
доказательств подтвердила версию следствия, в результате чего соучастники были вынуждены
признать вину в совершении указанных преступлений. По ходатайству следователя в
обеспечение исполнения приговора на имущество всех фигурантов уголовного дела
кадастровой стоимостью более 100 млн рублей был наложен арест.
Приговором суда Зубкову и Филимонову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы
каждому с отбыванием в колонии строгого режима и выплаты штрафа, кратному величине
размера взятки, Занину назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с выплатой
штрафа в размере 1 млн рублей, Кретовой – 500 тысяч штрафа.

Официальный представитель
Следственного комитета России С. Петренко
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