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Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное  дело по факту
покушения на дачу взятки в особо крупном размере в отношении  члена Московской
областной коллегии адвокатов Сергея Сергеева. Адвокат был  задержан сотрудниками
столичного УФСБ при передаче 2,15 млн руб. следователю в  обмен на возврат крупной
суммы денег, изъятых в рамках уголовного дела о  мошенничестве.

  

    

Сотрудники ФСБ задержали  37-летнего адвоката Сергея Сергеева 28 октября.
Произошло это после того, как  по договоренности с одним из следователей ГСУ СКР по
Москве Сергей Сергеев  подъехал к ресторану «Эль Гаучо», расположенному на
Зацепском Валу, и передал  ему 2,15 млн руб. Взамен он получил от следователя пакет,
в котором были  заранее помеченные спецсоставом 22 млн руб., $199 тыс. и €355 тыс.

    

Как выяснилось, задержание  адвоката было связано с делом о мошенничестве в особо
крупном размере (ст. 159  УК) в отношении заместителя руководителя инспекции
страхового надзора по  Центральному федеральному округу Алексея Линника и
заместителя начальника  отдела надзора претензионно-исковой работы той же
инспекции Эльмиры Айнуллиной.  Чиновники, по данным следствия, вымогали у одной из
страховых компаний 15 млн  руб. за возобновление лицензии о страховой деятельности
и выдачу лицензии на  ОСАГО. 8 июля этого года при получении 3 млн руб. в кафе
«Мизучи» на Татарской  улице была задержана Эльмира Айнуллина, а на следующий
день в рабочем кабинете  при получении 5 млн руб. – ее начальник.

    

В рамках того же дела в начале  сентября следователи, проведя обыски и выемки
документации в одной из компаний,  оказывающей юридические услуги
предпринимателям, обнаружили 22 млн руб., $199  тыс. и €355 тыс. Попытки выяснить
происхождение средств результатов не дали.  После этого была составлена опись
денег, и они были изъяты.

    

Вскоре после этого к следователю,  ведущему дело, обратился адвокат Сергей Сергеев,
сообщивший, что все изъятые  деньги принадлежат ему, и предложил вознаграждение
за их возврат. Следователь  написал о происшедшем рапорт своему руководству, и
уголовное дело о  мошенничестве в инспекции страхового надзора было передано в
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производство  другому следователю. Узнав об этом, господин Сергеев обратился к
новому  следователю, предложив ему 2,15 млн руб. за возвращение вещдока. В
результате  последовал рапорт и от другого следователя, и господин Сергеев был взят
в  разработку сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области.

    

Официальный представитель ГСУ СКР  по Москве Виктория Ципленкова подтвердила
«Ъ», что в отношении адвоката  Сергеева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ  (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). По словам
госпожи  Ципленковой, адвокат пока проходит подозреваемым по данному делу и в
ближайшее  время ему планируется предъявить обвинение. Сам же адвокат Сергеев
своей вины в  покушении на дачу взятки не признает, утверждая, что его задержание и
уголовное  дело – провокация со стороны спецслужб.
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