В Свердловской области высокопоставленная чиновница
регионального управления Федеральной антимонопольной
службы и двое ее сообщников признаны виновными в
совершении ряда коррупционных преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора заместителю руководителя управления Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации по Свердловской области 47-летней Марине Пушкаревой, специалисту
государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства
Свердловской области» 29-летней Татьяне Эккерт, а также 34-летнему екатеринбуржцу
Алексею Кузнецову.
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В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки
в значительном размере), п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через
посредника взятки в крупном размере), п.п.«а»,«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во
взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере),
п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере) и ч.2 ст.291 УК
РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).
Следствием и судом установлено, что указанные преступления подсудимые совершили в
октябре-декабре 2013 года. К одной из соучастниц - заместителю руководителя УФАС России
по Свердловской области Марине Пушкаревой, одновременно являющейся председателем
комиссии по контролю в сфере размещения заказов путем проведения закрытых конкурсов и
аукционов, неоднократно обращались (лично и через посредника) другие обвиняемые с
предложением за денежное вознаграждение поспособствовать принятию комиссией решений в
пользу тех или иных юридических лиц, принимающих участие в аукционах на выполнение
работ по проектированию и строительству различных объектов.
Соглашаясь за денежное вознаграждение поспособствовать принятию возглавляемой ею
комиссией соответствующих решений, чиновница УФАС получала при посредничестве
сообщниц незаконное денежное вознаграждение и в основном выполняла принятые на себя
обязательства. В общей сложности по четырем инкриминируемым ей органами следствия
эпизодам получения взяток чиновнице было передано свыше 1,5 миллионов рублей.
После того, как информация о неправомерных действиях высокопоставленной сотрудницы
регионального УФАС поступила в распоряжение правоохранительных органов, сотрудниками
управления ФСБ области была спланирована и 13 декабря 2013 года успешно проведена
спецоперация по задержанию чиновницы непосредственно после получения ею части
очередной взятки. В дальнейшем, благодаря слаженным и профессиональным действиям
сотрудников Следственного комитета и регионального УФСБ России была установлена вся
цепочка участников преступной схемы.
В ходе следствия в отношении обвиняемой высокопоставленной сотрудницы регионального
УФАС судом по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Приговором суда Пушкаревой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с
отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в
течение 3 лет. Эккерт назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с
отбыванием в колонии общего режима. Кузнецову назначено наказание в виде 8 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Каждому из подсудимых судом назначен
штраф в размере 55 миллионов рублей.
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Необходимо отметить, что ранее в отношении одной из указанных четырех сообщников –
бывшего главного специалиста отдела правовой работы департамента государственных
закупок Свердловской области уже вынесен приговор по п.п.«а»,«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ
(посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в
крупном размере). Следствием и судом установлено, что в октябре-декабре 2013 года
осужденная, наряду с другими лицами, выступила посредником при передаче взятки в размере
900 тысяч рублей заместителю руководителя регионального Управления Федеральной
антимонопольной службы Пушкаревой, одновременно являющейся председателем комиссии
по контролю в сфере размещения заказов путем проведения закрытых конкурсов и аукционов.
Взятка предназначалась за способствование принятию комиссией решения в пользу одного из
юридических лиц, участвующего в аукционе на выполнение работ по проектированию и
строительству объекта социальной сферы в городе Берёзовском. Приговором суда
подсудимой, признавшей свою вину, способствовавшей раскрытию преступления и
заключившей с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено
наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

20 Марта 2015
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