В Нижегородской области бывший судья Арбитражного суда
региона и его супруга признаны виновными во взяточничестве

Собранные следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного
управления Следственного комитета по Нижегородской области доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора бывшему судье Арбитражного суда
Нижегородской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. «в» ч. 5
ст. 290 УК РФ (приготовление для получения должностным лицом через посредника взятки в
крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя) и его супруге, в
совершении приготовления к посредничеству во взяточничестве.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2010 года судья Арбитражного суда при
рассмотрении искового заявления индивидуального предпринимателя о признании права
собственности на самовольные постройки потребовал от него взятку в сумме 300 тысяч рублей
за удовлетворение исковых требований. При этом деньги он планировал получить под видом
оплаты экспертизы по гражданскому делу. Для этого он привлек свою супругу, которая под
видом эксперта должна была получить предмет взятки. Индивидуальный предприниматель от
передачи взятки судье отказался и написал заявление об отводе судьи, которое было
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удовлетворено.
Обвиняемые в ходе предварительного расследования вину в предъявленном обвинении не
признали.
Уголовное дело было возбуждено Председателем Следственного комитета РФ с согласия
Высшей квалификационной коллегией судей РФ в сентябре 2012 года в связи с особым
правовым статусом подозреваемого. При этом противоправные действия судьи были выявлены
его коллегами в Арбитражном суде Нижегородской области.
В декабре 2012 года производство по делу было приостановлено в связи с розыском
подозреваемого. После установления его места нахождения в Краснодарском крае в феврале
2013 года расследование по делу было возобновлено.
Приговором суда 8 сентября 2015 года подсудимому назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он
взят под стражу в зале суда. Подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с
отсрочкой исполнения до достижения несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.
Приговор в законную силу не вступил.
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