Владимирская область: взяточников стало больше.
Взяточников стало больше. Таковы данные статистики к международному дню борьбы с
коррупцией. Если за прошлый год следователи смогли выявить 40 случаев получения взятки, то в
этом году таких инцидентов стало уже 64. С вымогательством денег люди сталкиваются чаще
всего в бюджетных организациях и даже учреждениях образования и здравоохранения. Самой
распространенным полем для коррупции всё-таки является градостроительство. На взятках в этой
сфере попадаются даже крупные чиновники. Так, полгода назад суд вынес приговор бывшему
исполняющему обязанности главы города Покрова Алексею Бондаренко. За оформление
разрешающих документов на строительство он попросил с местного бизнесмена 4 миллиона
рублей. Теперь ему придется выплатить государству 12, а также ещё и отсидеть срок в 5 лет в
колонии строго режима. А вот уголовное преследование возможного соучастника этого
преступления, бывшего главы города Покрова Евгения Саса, всё ещё продолжается.
Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:
"Сейчас это дело рассматривают в суде на завершающей стадии, к сожалению, бывший чиновник,
проявляет я бы это так назвала, некоторые ловкости защиты, он не верит, что на аудиозаписи его
голос, поэтому суд вынужден был назначить лингвистическую экспертизу".
Напомним, этот год был богат на громкие дела, кроме чиновников, перед судом предстал и
депутат Законодательного собрания области Сергей Курышев. Ему вынесли обвинительный
приговор в ДТП со смертельным исходом. Подозревается в превышении полномочий и начальник
областного УВД Сергей Губарев. Возможно, эти дела станут не последним громким
разбирательством этого года. Летом мы рассказывали о ДТП с участием Олеси Муравьевой,
мировой судьи Москвы, которая сбила в Гусь-Хрустальном двух 23-летних девушек. В конце
ноября этого года коллегия судей городского суда Москвы дала разрешения на возбуждение
уголовного дела против уже бывшей судьи.
Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:
"Вопрос ей задавался, кстати, на коллегии судей, почему она отказалась от прохождения
медицинского освидетельствования. Муравьева продолжает утверждать, что за рулем она
находилась в трезвом виде. Следствие утверждает обратное. Конечно, каких-то серьёзных
подвижек в сторону оказания помощи пострадавшим, насколько я знаю со слов родных, тоже не
предпринималось, но во всяком случае она и не мешает".
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