В Московской области перед судом предстанут трое бывших
сотрудников Ространснадзора и предприниматели,
обвиняемые в совершении коррупционных преступлений

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено
расследование уголовного дела в отношении троих бывших сотрудников Одинцовского отдела
автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также в
отношении семи предпринимателей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются
в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному
сговору (пп. «а, в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки группой лиц по
предварительному сговору в крупном размере (ч. 2 ст. 291, ч. 3 ст. 291, п. «б» ч. 4 ст. 291, пп.
«а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Следствием установлено, что с ноября 2016 года по май 2018 года сотрудники Одинцовского
отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (ЦМУГАДН) систематически получали взятки в виде денег с представителей
коммерческих организаций, осуществляющих коммерческие и пассажирские грузоперевозки
на территории Московского региона за незаконные действия (бездействие), связанные с
непринятием к ним мер в случае осуществления деятельности с нарушением действующих
правил перевозок, в том числе с превышением допустимо разрешенного веса груза,
предупреждения последних о планируемых проверках в их отношении, а также за общее
покровительство в их деятельности, связанной с коммерческими или пассажирскими
грузоперевозками. В результате общая сумма полученных преступным путем денежных
средств составила более 10 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователями проведен значительный объем
работы, в том числе: допрошено большое количество свидетелей, проведены очные ставки и
обыски по местам жительства и работы обвиняемых, изучены изъятые документы, запрошены
и получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов
уголовного дела. В результате собранные следователем доказательства и заключения экспертиз
легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
передано в суд для рассмотрения по существу.
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