Т верским районным судом за попыт ку мошенничест ва осужден бывший
начальник от дела Цент рального т аможенного управления ФТ С России
08.08.2013
Бывший начальник от дела координации и управления рисками службы т аможенного
конт роля Ц ентрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ Алексей
Марков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст . 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) с применением ч. 3 ст. 30 УК
РФ (покушение). Государст венное обвинение поддержано Московско-Курской т ранспорт ной
прокурат урой.
Т верским районным судом в август е 2013 года рассмот рены мат ериалы следст вия, в
соответствии с которыми было доказано, что Марков за денежное вознаграждение в инт ересах
ряда коммерческих фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, согласился «не
издават ь и не применят ь срочные профили риска, а т акже не доначислят ь т аможенные
плат ежи вследст вие коррект ировки т аможенной ст оимост и в от ношении т оваров,
ввозимых из за рубежа».
В феврале 2013 года за предполагаемые услуги обвиняемый получил от предпринимат елей
7800 долларов США. В то же время, согласно должностным полномочиям Марков не обладал
возможностью влиять на беспрепятственное таможенное оформление товара и не мог
самостоятельно решать вопросы о неприменении срочных профилей рисков и доначислении
таможенных платежей.
При получении взят ки Марков был задержан сот рудниками ФСБ России. В ходе судебного
разбирательства он полностью признал свою вину, раскаялся и начал сотрудничать со следствием.
По результатам рассмотрения уголовного дела бывший начальник отдела Ц ентрального
таможенного управления ФТС России приговорен Т верским судом к т рем годам лишения
свободы условно. Кроме того, подсудимый обязан выплатить государству административный
штраф в размере 50 000 рублей.
Решение суда вст упит в законную силу в т ечение месяца. В это время осужденный имеет право
на обжалование приговора.
Материалы для релиза предоставлены Московско-Курской транспортной прокуратурой.
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