В Хабаровском крае к уголовной ответственности за
взяточничество привлечены бывший заместитель министра
транспорта и посредник в даче взятки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя министра
транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через
посредника взятки в виде денег), и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также посредника в
даче взятки, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), и ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ
(покушение на дачу взятки должностному лицу лично).
Следствием и судом установлено, что в 2019 году бывший заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Хабаровского края обратился к своему знакомому с предложением о
подыскании кандидата для назначения на вакантную должность начальника одного из краевых
унитарных предприятий. После того, как подходящий человек был найден, он выдвинул
требование о передаче ему взятки в сумме более чем 4,8 млн рублей за способствование в силу
своего должностного положения принятию конкурсной комиссией министерства решения о
признании предложенного кандидата победителем в конкурсе на замещение вакантной
должности.
Выступив посредником в обозначенной коррупционной схеме, знакомый заместителя
министра транспорта Хабаровского края передал данные требования кандидату на должность,
который в свою очередь согласился дать взятку. При содействии взяткополучателя мужчина
был трудоустроен на предложенную должность.
Кроме того, в процессе передачи денежных средств посредником, взяткополучатель ввел его в
заблуждение, сообщив об имеющейся у него возможности за взятку в сумме 320 тыс. рублей
решить вопрос о назначении кого-либо из знакомых посредника на должность генерального
директора в акционерное общество подведомственного министерству транспорта и дорожного
хозяйства Хабаровского края. Фактически, данная возможность у осужденного отсутствовала,
несмотря на это ему была передана требуемая сумма денежных средств.
При активном участии оперативных сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю
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коррупционная деятельность фигуранта дела была пресечена. Следователем проведен
широкий комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить
мужчинам обвинения в совершении инкриминируемых преступлений.
Уголовные дела рассмотрены судом. Взяткополучателю суд назначил наказание в виде 4,5 лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в
размере 4 839 200 рублей, и с лишением права занимать должности, связанные с
осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах
местного самоуправления на срок 2 два года. Посредника во взяточничестве суд приговорил к
3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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