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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 141 УПК РФ 
 

18.08.2010 года Фонду поддержки социально-значимых государственных 
проектов (сокращенное наименование — Фонд «Соцгоспроект»), который 
организован и управляется Председателем Правительства Российской Федерации 
(на момент заключения договора – Президентом Российской Федерации) 
Медведевым Дмитрием Анатольевичем, предпринимателем Усмановым 
Алишером Бурхановичем безвозмездно по договору пожертвования имущества и 
договору дарения недвижимого имущества был передан земельный участок с 
кадастровым номером № 50:20:0040710:313 по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, Горский с.о., село Знаменское, уч. 128, находящиеся на нем 
жилой дом с хозяйственными постройками и служебный дом, ранее, 21.06.2010 
года приобретенный Усмановым А.Б. по договору купли-продажи земельного 
участка, жилого дома с хозяйственными постройками и служебного дома и по 
договору дарения недвижимого имущества. 

Председателем наблюдательного совета фонда «Соцгоспроект» является 
однокурсник Медведева Д.А. на юридическом факультете Ленинградского 
государственного университета Елисеев Илья Владимирович, а генеральным 
директором фонда «Соцгоспроект» является другой однокурсник Медведева Д.А. 
Четвертков Алексей Владимирович. 

Оценочная рыночная стоимость переданного недвижимого имущества 
составляет 5 миллиардов рублей. 

Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А.Б. существенно 
связана с государственными контрактами, а также с нормативными и 
ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д.А. в отношении 
аффилированных с Усмановым А.Б. юридических лиц, имеются основания 
полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 
миллиардов рублей является взяткой. 

Согласно части 1 статьи 290 УК РФ получение должностным лицом, 
иностранным должностным лицом, либо должностным лицом публичной 
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международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том 
числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно 
в силу должностного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе 
квалифицируется как взятка, а получение взятки в особо крупном размере 
является преступлением, предусмотренным ч. 6 ст. 290 УК РФ. 
 

При этом согласно Примечания 1 к ст. 290 УК РФ особо крупным размером 
взятки  признаются сумма денег и имущества, превышающие один миллион 
рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 291 УК РФ дача взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу, либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) 
является преступлением, а дача взятки в особо крупном размере квалифицируется 
по части 5 ст. 291 УК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 144-145 УПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
1.  Провести проверку по изложенным обстоятельствам. 
2. В случае подтверждения признаков состава преступления возбудить 

уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении Медведева Дмитрия 
Анатольевича и по части 5 ст. 291 УК РФ в отношении Усманова Алишера 
Бурхановича. 

3  Постановление  в порядке ст.  145  УПК  просим  выслать  по электронному 
адресу  odokprus@gmail.com 
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