В Хабаровском крае двое мужчин признаны виновными в
совершении экологического и коррупционного преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин 1964, 1973 годов
рождения. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации),
ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Следствием и судом установлено, что осужденные прибыли из Краснодарского края в город
Комсомольск-на-Амуре с целью скупки у браконьеров партий черной икры, транспортировки
деликатеса в Краснодарский край и дальнейшей продажи. С этой целью злоумышленники
арендовали моторную лодку, автомобиль «УАЗ», два гаражных бокса, которые оборудовали
морозильными камерами. Для реализации преступного плана мужчины выезжали в
Комсомольский, Ульчский, Николаевский районы, встречались с местными жителями,
приобретали у них незаконно добытую икру рыб осетровых видов, затем доставляли ее в город
Комсомольск-на-Амуре для дальнейшей транспортировки.
В ходе обысков у злоумышленников изъято 800 килограммов черной икры. В отношении
мужчин избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отдельно необходимо отметить, что мужчина 1964 года рождения предлагал 5 миллионов
рублей сотрудникам правоохранительных органов за непривлечение его к уголовной
ответственности, но они отказались от взятки.
Уголовное дело возбуждалось по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по
Хабаровскому краю, они осуществляли оперативное сопровождение.
Приговором суда мужчине 1964 года рождения назначено наказание в виде 7 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа 1 миллион рублей, мужчине 1973
года рождения – 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в
размере 500 тысяч рублей.
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