В Москве вынесен приговор бывшему сотруднику полиции и
адвокату, признанным виновными в коррупционных
преступлениях

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя начальника
следственного отделения ОМВД России по району Северное Бутово города Москвы Максима
Зайцева и адвоката Елена Сидоренковой. Они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом
через посредника взятки в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество по
взяточничестве).
Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года Зайцев в силу занимаемого служебного
положения был осведомлен о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту сбыта
неустановленным лицом психотропного вещества, а также о причастности 25-летнего жителя
города Москвы к указанному преступлению. Обвиняемый принял решение воспользоваться
данным обстоятельством и предложил за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч
рублей повлиять на непривлечение молодого человека к уголовной ответственности. В целях
конспирации своей незаконной деятельности, не желая принимать взятку непосредственно от
указанного лица, Зайцев склонил к совершению преступления в качестве посредника ранее
знакомого адвоката Сидоренкову, через которую впоследствии частями получил указанные
денежные средства. В ходе оперативно - розыскного мероприятия Зайцев и Сидоренкова были
задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В рамках расследования проведен значительный объем следственных действий, благодаря
которым следователями регионального СК России полностью доказана вина указанных лиц.
Приговором суда Зайцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6
месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 4 миллиона рублей, с
лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 5 лет и лишением
специального звания «майор юстиции». Сидоренкова приговорена к 5 годам 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 4
миллиона рублей и с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года.
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