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По предположениям, ради самообогащения присвоил миллионы государственных средств
По всей видимости, политические связи делают его неуязвимым

Отмывание денег, злоупотребление властью, сговор и незаконно нажитое богатство, исчисляемое
миллионами долларов, – во всём этом обвинялся сенатор Доминиканской Республики Феликс Баутиста 1.
Однако, у него имеются влиятельные политические связи2, благодаря которым все усилия привлечь его к
ответственности и по сей день не увенчались успехом3.
Всё началось в 1990 году еще до того, как он стал сенатором: в то время его назначали на различные
государственные должности в сфере гражданского строительства. Через десять лет он «вырос» до главы
Департамента инженеров по техническому надзору за строительством общественных сооружений –
должности, которую он удерживал вплоть до 2010 года.
Когда же прокуроры сравнили данные, указанные им в декларации об имуществе, и суммы, оседавшие на
его банковских счетах в течение того же периода времени, стало совершенно ясно, что Баутиста наживал
богатство, в разы превышающее его скромную месячную зарплату государственного служащего в размере
1 245,20 долл. США4
Согласно обоснованному и задокументированному расследованию, открытому прокуратурой страны и
представленному на рассмотрение Верховного суда в октябре 2014 года5, Баутиста создал сеть,
включающую более 35 единолично контролируемых им компаний. При поддержке близких соратников он
использовал эти компании для получения доступа к государственным контрактам, которые заключал
Департамент строительства общественных сооружений, который в то время он возглавлял6.
В одном из случаев Баутиста заключил с иностранной компанией8 ряд договоров о проектах по
гражданскому строительству на общую сумму более 130 млн долл. США 7, но определенная часть денег и
ответственности за выполнение части изначально оговоренной в контракте работы, предположительно,
были перепоручены связанной с Баутистой компании9.
Предполагается, что Баутиста выводил свои деньги через банковские счета в Доминиканской Республике и
за границей и приобрел доли в более чем 150 объектах местного имущества, включая роскошные квартиры,
виллы и заводы по производству асфальта10, а также частный самолет и несколько радиостанций11.
Прокуратора в этом деле использовала огромное количество доказательств, включая выписки с банковских
счетов и налоговые декларации Баутисты и его близких соратников, данные из реестров компаний и
имущества, регистрационные данные самолетов и лицензий на радиовещание, а также показания
свидетелей и прочую документацию12.
Составленное против него дело казалось беспроигрышным13, тем не менее, в марте 2015 года оно было
закрыто судьей Верховного суда за неимением достаточных доказательств14, а сам судья является членом
той же политической партии, в которой Баутиста занимает высокую должность. Это вызвало возмущение
широких слоёв населения и привело к тому, что на улицы вышли тысячи людей, чтобы выразить свой
протест15.
Несмотря на то, что прокуратора подала апелляцию, в октябре 2015 года Верховный суд оставил в силе
своё решение, согласно которому Баутисте не придётся представать перед судом в связи с уголовными
обвинениями, и посему сенатор по-прежнему на свободе16.
В прошлом Баутиста уже сталкивался с подобными обвинениями в свой адрес. В 2012 году его обвинили в
том, что он дал взятку президенту Гаити Мишелю Мартелли ради гарантированного заключения
контрактов17, а на данный момент в отношении сенатора проводится расследование в Перу на предмет
возможных незаконных взносов с целью поддержки кампании бывшего президента Перу Алехандро
Толедо18.

Согласно докладу Всемирного банка за 2014 год, хроническая бедность в Доминиканской Республике
повсеместна, и почти одна треть населения остаются нищими, несмотря на наличие ресурсов и навыков
для формирования более высоких доходов. Если Баутиста действительно «перекачивал» государственные
деньги в собственные карманы, как очень многие и предполагают, то это только усугубило имеющийся
круговорот нищеты.
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