Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга 06.03.2018 года
поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Е.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК
РФ (будучи должностным лицом, лично получил взятку в виде денег за
незаконное бездействие).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия,
занимая на основании приказа начальника УМВД России по Невскому
району Санкт-Петербурга должность инспектора группы по розыску ДПС
ГИБДД УМВД России по Невскому району СПб, являясь представителем
власти, в период с 24 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года, при
рассмотрении административного материала в отношении водителя Т.,
привлечённого к ответственности по ст. 12.27 ч. 2 КРФ об АП за оставление
места ДТП, у Е. возник умысел на получение с него взятки за незаконное
бездействие в его пользу по непривлечению его к административной
ответственности по ст. 12.27 ч. 2 КРФ об АП. Далее, 05 декабря 2017 года,
находясь на рабочем месте в отделе ДПС ГИБДД, предложил Т. передать ему
взятку в сумме 30 000 рублей за отказ привлекать его к ответственности по
материалу об административном правонарушении. Затем, 12 декабря 2017
года, находясь там же на рабочем месте, действуя из корыстных побуждений,
в рамках проводимого ОРМ «Оперативный эксперимент» получил от Т.
25 000 рублей, и был задержан.
Подсудимый Е. является гражданином РФ, совершил тяжкое
преступление в сфере правоохранительной деятельности, направленного
против государственной власти, вину в совершении преступления признал
полностью, раскаялся в содеянном, на учёте у врача психиатра и нарколога
не состоит, социально адаптирован, ранее не судим, в период службы в
полиции
характеризовался
исключительно
положительно,
имел
благодарственные письма, благодарности и грамоты, награждался медалями.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Е. виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ и с учётом
всех фактических обстоятельств совершения преступления, степени его
общественной опасности, личности подсудимого назначил наказание с
применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года, со
штрафом в размере 250 000 рублей, с рассрочкой по 25 000 рублей
ежемесячно в течение 10 месяцев, а также с лишением на 3 года права
занимать должности, связанные с выполнением функций представителя
власти, в государственных правоохранительных органах, с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд лишил Е. специального звания «капитан полиции».
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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