Уголовное наказание за взятку
Допускаемые гражданами нарушения правил дорожного движения на
дорогах г.Белово являются причиной того, что на скамье подсудимых
оказываются как сами правонарушители, так и должностные лица,
ответственные за соблюдение правил гражданами.
Правонарушители пытаются «откупиться» от инспекторов ДПС с целью
избежания административного наказания за нарушения на дороге, а сотрудники
ДПС стараются «обогатиться» за счет нарушителей на дорогах.
Так за истекший период 2015 двое граждан -правонарушителей осуждены
за покушение на дачу взятки сотрудникам ДПС при следующих
обстоятельствах.
Сотрудники полиции останавливали граждан по причине допущенных
ими правонарушений. Пытаясь
избежать
ответственности,
граждане
предлагали сотрудникам ДПС решить вопрос «неформально», Однако
полицейские нарушать закон не стали, незамедлительно сообщив о попытках
дать взятку в следственные органы.
Попытка уйти от административной ответственности обернулась для
нарушителей еще и уголовным наказанием.
Приговором суда от 13.02.2015 Нейматов по факту покушения на дачу
взятки инспектору ДПС ГИБДД МО МВД России «Беловский» за
несоставление административного протокола признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.291 ч.3 УК РФ, за покушение на
дачу взятки, назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.
З аналогичное преступление приговором Беловского городского суда от
18.02.2015 Садиев признан виновным и осужден также к штрафу, кратному
сумме взятки, в размере 25 000 рублей.
Но к сожалению, не все сотрудники полиции соблюдают закон.
Беловский городской суд признал инспектора ГИБДД Иванова П.Е.
виновным в получении 4-х взяток.
Сотрудник ДПС останавливал водителей за нарушение правил дорожного
движения, забирал документы, и «тянул» время, ожидая, когда нарушители сами
предложат «вознаграждение» за отказ от составления протокола. Сумма взяток
при этом варьировалась от 500 рублей до 1000 рублей.
Однако инспектор ДПС не учел, что его незаконные действия фиксировали
сотрудники службы собственной безопасности полиции в ходе оперативнорозыскных мероприятий, установив камеру в его служебной машине.
Приговором Беловского городского суда от 2.02.2015 Иванов, инспектор
ДПС ОГИБДД МО МВД России «Беловский», признан виновным и осужден по
4-м эпизодам преступлений, предусмотренных ст.290 ч.3 УК РФ, за получение
денежных сумм от водителей автомобилей за незаконное бездействие, к штрафу
в размере 100 000 рублей с лишением права занимать в правоохранительных
органах должности, связанные с осуществлением организационнораспорядительных, административно-хозяйственных функций и функций
представителя власти сроком 2 года 6 месяцев.
подготовила помощник прокурора г.Белово Поддорникова В.В.

