В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему
должностному лицу военного ВУЗа

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета
Российской Федерации по Краснознаменскому гарнизону, признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора бывшему военнослужащему федерального
государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования
«Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского» (далее – академия) подполковнику
запаса Виктору Дорофееву. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 291
УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).
Следствием установлено, что в 2013 году Дорофеев, проходя военную службу в должности
заместителя начальника учебного центра по материально-техническому обеспечению –
начальника отделения материально-технического обеспечения Военно-космической академии
им. А.Ф. Можайского и являясь председателем комиссии по приемке автотранспортных услуг,
предоставленных академии сторонней организацией по государственному контракту,
неоднократно подписывал акты приемки выполненных работ (услуг), содержащие не
соответствующие действительности сведения. Кроме того, за взятку в размере 50 тыс. рублей
Дорофеев склонил к подписанию фиктивных актов приемки выполненных работ (услуг)
начальника автомобильной службы отделения материально-технического обеспечения
учебного центра Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского майора Алексея
Лопаткина. По оценке специалистов, в результате указанных действий коммерческой
организации излишне было перечислено свыше 1,5 млн рублей.
Решением выездной сессии Мирненского гарнизонного военного суда, состоявшейся в г.
Санкт-Петербурге, Дорофееву назначено наказание в виде штрафа в размере более 1 млн
рублей. Суд также обязал осужденного возместить причиненный государству материальный
ущерб в размере 1,5 млн рублей.
Ранее этот же суд признал Лопаткина виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные
действия), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей
(тридцатикратная сумма взятки), а также обратил в доход государства 50 тыс. рублей,
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полученных им в качестве взятки.
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