В Алтайском крае судья Арбитражного суда признан
виновным в получении взятки в крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
судье Арбитражного суда Алтайского края Владиславу Колесникову. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные
действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации).
По данным следствия, в производстве судьи Арбитражного суда Колесникова находилось дело
по заявлению организации к Межрайонной ИФНС № 10 по Алтайскому краю о признании
недействительными решений налоговой инспекции о доначислении организации налога на
добавленную стоимость в сумме более 3 миллионов 400 тысяч рублей, а также штрафа, пени и
отказе ему в возмещении НДС в размере более 38 миллионов рублей. В мае 2017 года юрист,
представлявший интересы организации, предложил бывшему арбитражному управляющему
Долгову выступить в качестве посредника в передачи взятки в виде денег судье Колесникову
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за вынесение им решения в пользу организации. Долгов, в свою очередь, обратился к судье
Тэрри также выступить посредником в передаче взятки за определенное денежное
вознаграждение. Согласившись, судья Тэрри предложил своему коллеге Колесникову 800
тысяч рублей в качестве взятки за принятие судебного акта о признании недействительными
решений ИФНС, на что получил согласие. В результате преступных действий судья
Колесников получил взятку и вынес решение в пользу организации. Выступившие в качестве
посредников юрист Долгов и судья Тэрри получили за свои противоправные деяния денежное
вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей и 700 тысяч рублей соответственно.
Оперативное сопровождение по всем уголовным делам осуществлялось сотрудниками
Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В августе 2019 года Долгов приговорен судом к 4 годам лишения свободы условно с выплатой
штрафа в размере 75 миллионов рублей. А в январе этого года судье Тэрри назначено
наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, кроме того
суд обязал выплатить осужденного штраф в размере 30 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия и посредники, и взяткополучатель вину в содеянном
признали. В обеспечение приговора суда следователем на имущество Колесникова наложен
арест на сумму более 2 миллионов рублей. Следствием проделана значительная работа по
сбору и закреплению доказательств по уголовному делу, которые суд принял во внимание,
назначив судье Колесникову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима, кроме того суд обязал выплатить осужденного штраф в размере 8 миллионов
рублей. Он взят под стражу в зале суда.
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