Дело№ 1-71/2010
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Дубовка 									    19 мая 2010 года

Дубовский районный суд Волгоградской области
в составе: председательствующего судьи <...>, единолично, при секретаре <...>,
с участием: государственных обвинителей: прокурора Дубовского района Волгоградской области <...>, заместителя прокурора Дубовского района Волгоградской области <…>, старшего помощника прокурора Дубовского района Волгоградской области <...>, подсудимого Гусарова А.Н.,
защитника подсудимого Гусарова А.Н. - адвоката Плехова О.Ю., удостоверение № 1494 от 29 сентября 2006 года, ордер № 40820 от 07.04.2010 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Гусарова Алексея Николаевича, родившегося  <…> года в г. <…>, гражданина РФ, образование среднее специальное, женатого, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <…>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гусаров А.Н. совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие при следующих обстоятельствах.
Гусаров А.Н. являясь инспектором дорожно-патрульной службы 1-го взвода 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области, имея специальное звание лейтенант милиции, будучи представителем власти, получил лично взятку в виде денег за незаконное бездействие.
11 ноября 2009 в 08 часов 00 минут инспектор ДПС Гусаров А.Н. совместно с инспектором ДПС Назаркиным А.Г. на служебном автомобиле ВАЗ 21102 государственный номер В081134РУС согласно постовой ведомости расстановки нарядов ДПС заступил на дежурство на маршрут патрулирования № 3 «Автодорога Сызрань-Волгоград».
В соответствии с Законом РФ «О милиции», Кодексом об административных правонарушениях РФ, приказом Министерства внутренних дел № 444 от 02.06.2005 «О полномочиях должностных лиц МВД России по составлению протоколов по делам об административных правонарушениях и административному задержанию», Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. №711, административным регламентом МВД РФ исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД РФ от 02.03.2009 № 185, наставлением по организации деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ, утвержденным приказом МВД РФ от 02.03.2009 № 186 дсп, должностной инструкцией инспектора ДПС 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области, утвержденной 03.09.2009 командиром 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области, в полномочия Гусарова А.Н. входило: предупреждение и пресечение административных правонарушений, составление протоколов об административных правонарушениях, осуществление административного задержания, применение других мер, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях.
В период времени с 15 часов до 15 часов 30 минут Гусаров А.Н. и Назаркин А.Г. переместились в район 621 км автодороги Сызрань-Волгоград для несения службы по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с превышением установленной скорости движения на данном участке указанной автодороги. При этом Назаркин А.Г. производил контроль и фиксирование скорости движущегося автотранспорта с помощью радиолокационного видеозаписывающего измерителя скорости «Визир», Гусаров А.Н. осуществлял составление протоколов об административных правонарушениях, выявленных в ходе несения службы, находясь в вышеуказанном служебном автомобиле.
Примерно в 15 часов 30 минут указанного дня Назаркиным А.Г. за превышение установленной скорости движения на указанном участке автодороги Сызрань-Волгоград был остановлен водитель автомобиля ВАЗ 21124 государственный номер К202ТА64РУС Черников И.Н., который факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 12.9. КоАПРФ, отрицать не стал. После предъявления для обозрения показаний измерителя скорости, Черников И.Н. был препровожден Назаркиным А.Г. в служебный автомобиль к Гусарову А.Н. для составления протокола об административном правонарушении, которому также были переданы водительское удостоверение Черникова И.Н. и свидетельство о регистрации ТС на его автомобиль.
В ходе разговора с Черниковым И.Н., после предложения последнего о передаче денежных средств за не составление протокола об административном правонарушении и, соответственно, не привлечение к административной ответственности, Гусаров А.Н. из корыстных побуждений, зная о своей обязанности по составлению протокола об административном правонарушении, согласился на получение незаконного денежного вознаграждения за свое противоправное бездействие.
В указанное время 11 ноября 2009 года Гусаров А.Н., находясь в вышеуказанном служебном автомобиле, в районе 621 км автодороги Сызрань-Волгоград, реализуя свой преступный умысел на получение взятки, осознавая общественную опасность и фактический характер своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва престижа и авторитета органов внутренних дел, получил от Черникова И.Н. в качестве взятки 500 рублей, после чего, не составляя протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.9. КоАП РФ, вернул ему водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС.
В судебном заседании подсудимый Гусаров А.Н. виновным себя в совершении указанного деяния не признал, суду показал, что инкриминируемого ему преступления не совершал. 11 ноября 2009 года, в 8.00 часов утра, совместно с Назаркиным заступил на маршрут патрулирования № 3 от г. Дубовки до поворота с. Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области. Примерно в районе 81 км работали по выявлению нарушителей с использованием прибора «Визир». Он находился в патрульной машине, а Назаркин на трассе с указанным прибором. В 15 часов 30 минут Назаркин остановил автомашину ВАЗ-21012, 64 регион, подошел к ней. Из машины вышел водитель, они подошли к прибору «Визир». Затем Назаркин проводил в патрульный автомобиль водителя, который пересел к нему на переднее пассажирское сиденье, передал документы из них он узнал, что водителем является Черников. Он выписал штраф. Черников поинтересовался по поводу наказания. Он сказал, что штраф составляет 1500 рублей, Черников спросил: «А поменьше?». Он ответил, что можно 1000 рублей. Черников стал интересоваться можно ли другим образом решить вопрос в меньшей сумме: « А как ни будь поменьше». Он ответил: «Куда поменьше» и покачал головой, давая понять, что по другому вопрос решаться не будет. Черников настаивал, он не хотел с последним разговаривать, начал писать бланк постановления. Черников пытался выяснить, какую сумму надо, чтобы не составлять протокол, чтобы он назвал сумму. Он обратил внимание на Назаркина, который показал, что запись на приборе «Визир» не сохранилась. Такие случаи часто бывают при работе с прибором «Визир». Он дал водителю понять, что по другому решаться не будет, на что Черников ответил, что в таком случае он не согласен с нарушением и подписывать ни чего не будет. С его стороны нарушений не было. Поводов к составлению административного протокола не было. Возможно было с привлечением Назаркина составить административный протокол, потому что он видел показания прибора. Но опять же составление протокола могли повлечь дальнейшие действия, жалобы и дабы избежать конфликта с водителем он взял ответственность и воспользовался ст. 2.9 КРФоАП, которое дает ему право освободить водителя от ответственности и не составлять протокол, а ограничиться устным замечанием. При малозначительности нарушения имет право не составлять протокол, что и было сделано. Передал документы Черникову, пожелал счастливого пути, в этот момент последний протянул доверенность, выполненную на банке пятисотрублевой купюры, которую ранее видел в автомашине, обнаруженную в конце августа - начале сентября, она лежала за козырьком. Когда они остановились работать при патрулировании, он опускал козырек, доверенность находилась там, а когда отдал её Черников, то обнаружил, что доверенности там нет. Он свернул её и положил обратно в козырек. После Черников вышел, вернулся к своей автомашине, через минуту вышел, подошел к нам и сказал, что им якобы было зафиксировано получение мною взятки. Сказал, 
что сейчас мы будем ждать УСБ, развернулся и ушел. Он подозвал Назаркина, с которым посмеялись над этим как над шуткой и продолжили несение службы.
Указанные показания Гусарова А.Н. суд не принимает, поскольку его вина в совершении получения должностным лицом лично взятки при указанных выше обстоятельствах полностью нашла свое подтверждение следующими доказательствами.
Данными в суде показаниями свидетеля Черникова И.Н., согласно которым 11 ноября 2009 года он выехал из г. Петровска в г. Волгоград. Не доезжая до г. Дубовки 10-15 км с правой стороны увидел заправку, где заправился. Встречные машины мигали фарами, предупреждая о сотрудниках ГАИ. Он посмотрел на спидометр, скорость была до 100 км\ч, он был уверен, что ни чего не нарушил. В целях безопасности он включил свой мобильный телефон, камеру мобильного телефона и положил справа на сиденье, потому, что от сотрудников ДПС можно ожидать что угодно. Затем с левой стороны увидел машину ДПС, его остановил инспектор, как впоследствии ему стало известно Назаркин, который представился и попросил предъявить документы. Он водительское удостоверение и технический паспорт передал в руки инспектору. Затем подошли к «радару», Назаркин показал и объяснил, что он остановлен за превышение скорости, потому, что до заправки стоит знак ограничения скорости и после. Потом он вспомнил, что до заправки видел знак ограничения, а второй знак не видел. Назаркин показал на «радаре» фото машины и скорость, которая была 96 км/ч. Он сказал, что все понял и все видел. Назаркин документы отнес в машину, которая стояла в 3-4 метрах, передал Гусарову и предложил пройти в машину. Он прошел в машину, сел на пассажирское сиденье. Инспектор ДПС Гусаров сказал, что он превысил скорость и что за данное нарушение предусмотрен штраф 1500 рублей. Он спросил, это минимум, на что Гусаров ответил, что минимум 1000 рублей. Он еще раз спросил, можно ли поменьше, Гусаров сказал, сколько не жалко. Из документов он достал купюру 500 рублей и передал Гусарову в руки, который взял деньги в руки и положил под «козырек», отдал водительское удостоверение и техпаспорт. Он вышел из машины ДПС и перешел в свою машину. Выключил камеру телефона, посмотрел, все ли сохранилось. Нашел в своем телефоне номер дежурной части ГАИ Волгоградской области, позвонил туда, объяснил ситуацию кратко, сказал, что все записал на видеотелефон. Ему дали другой номер телефона, он перезвонил туда, еще раз объяснил ситуацию, назвал свои данные. Ему велели оставаться на месте. Он вышел из своей машины, подошел к Гусарову, сказал, что всю ситуацию о получении 500 рублей за не составление административного протокола записал на камеру мобильного телефона и что будет обращаться в судебные органы. Последний не ответил, он вернулся к машине, закрылся изнутри и стал ждать. Через 5 минут ему перезвонили, сказали, что не могут приехать сотрудники, спросили куда направляется. Он ответил, что едет в г. Волгоград. Ему сказали, чтобы остановился на КПП, где его встретят и проводят к зданию ГУВД. После того как он сказал, что будет писать заявление, машина ДПС поехала в сторону г. Волгограда. Когда он двигался, через 3-4 км увидел с правой стороны машину ДПС, он проехал дальше и когда въехал в с. Оленье, светом фар показали остановиться, что он и сделал. К нему подошёл Назаркин предложил договориться. Он отказался, сказав, что едет сейчас в управление безопасности, и предложил инспекторам ехать туда же для разбирательства. Назаркин вернулся в машину, а он поехал на КПП, куда через 10 минут приехала патрульная машина ДПС и проводила его до здания ГУВД. Там он написал заявление и сотрудники провели необходимые действия.
Доводы защиты о том, что свидетель Черников И.Н. оклеветал подсудимого Гусарова А.Н., проверялись судом и не нашли своего подтверждения.
Показаниями свидетеля Назаркина А.Г. в суде, из которых следует, что он является инспектором ДПС. 11 ноября 2009 года он и Гусаров на патрульной машине ВАЗ-2110 заступили на маршрут патрулирования № 3 от Дубовского района со стороны Городище до поворота с. Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области на 81 км трассы Волгоград-Сызрань, где несли службу по скоростному режиму. Им была остановлена машина, государственный номер 20264 регион, как потом выяснилось под управлением Черникова. Было превышение скорости по ст. 12.9 ч.З КРФоАП - больше 40км/ч. После чего он подошел к остановленной машине, представился и попросил Черникова подойти к прибору «Визир», фиксирующему скоростной режим, попросил предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Данные документы передал для составления административного протокола Гусарову. После чего подошел к прибору «Визир», но информация на нем не сохранилась ввиду неисправности, о чем он жестом показал Гусарову, который отпустил Черникова.
Показаниями свидетеля Курышева СП., из которых следует, что он состоит в должности командира 1-го взвода 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области. 11 ноября 2009 года инспектора ДПС Гусаров и Назаркин несли службу. Поступило сообщение о том, что сотрудники его подразделения в районе с. Оленье, взяли с кого-то деньги. В этот день там дежурил единственный наряд: Гусаров и Назаркин, которые показали, что остановили машину за нарушение скоростного режима, но прибор «Визир» вышел из строя, поэтому административный протокол не был составлен.
Показаниями свидетеля Кузина В.В., согласно которым он состоит в должности заместителя командира 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области. От командира взвода Курышова СП. ему стало известно, что на инспектора ДПС Гусарова поступило заявление о получении взятки в размере 500 рублей, от водителя автомашины с государственным номером 202.
Показаниями свидетеля Колокольникова А.Н., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в силу ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. л.д. 6567) о том, что он состоит в должности старшего инспектора-дежурного СБ ДПС ГИБДД ОР ГУВД по Волгоградской области. 11 ноября .2009 года, примерно в 16 часов 30 минут, он находился на дежурстве. На телефон 33-24-31 дежурной части СБ ДПС ГИБДД ОР ГУВД по Волгоградской области поступил звонок от гражданина, который своих установочных данных не назвал. Данный гражданин попросил дать ему номер телефона доверия или УСБ ГУВД по Волгоградской области, при этом он пояснил, что у него имеется видеозапись, на которой зафиксировано получение взятки сотрудником ДПС. Им были предоставлены телефоны КПО УГИБДД ГУВД по Волгоградской области, по окончании разговора о данном факте было доложено сотруднику КПО УГИБДД по Волгоградской области Кириченко Ю.Ю.
Данными в суде показаниями свидетеля Кириченко Ю.Ю., согласно которым он состоит в должности старшего инспектора КПО УГИБДД ГУВД по Волгоградской области. Точно дату не помнит, на служебный телефон поступил звонок о том, что на камышинской трассе в Дубовском районе сотрудники ГИБДД вымогали денежные средства за не привлечение к административной ответственности водителя Черникова. Он доложил рапортом о случившемся руководству и сотрудникам УСБ ГУВД Волгоградской области.
Показаниями свидетеля Зубкова А.В., из которых следует, что он состоит в должности старшего инспектора по особым поручениям отдела ДПС и Р УГИБДД ГУВД по Волгоградской области. Порядок действий сотрудников ДПС при выявлении административных правонарушений, в том числе превышения установленной скорости движения, регламентируется КоАП РФ, наставлением по организации деятельности дорожно-постовой службы ГИБДД МВД РФ, административным регламентом МВД РФ приказом МВД РФ № 185.
Кроме того вина Гусарова А.Н. подтверждается следующими доказательствами.
Выпиской из Закона РФ «О милиции», Кодекса об административных правонарушениях РФ, приказа Министерства внутренних дел № 444 от 02.06.2005 «О полномочиях должностных лиц МВД России по составлению протоколов по делам об административных правонарушениях и административному задержанию», Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 15 июня 1998 года № 711, административного регламента МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД РФ от 02.03.2009 № 185, согласно которым инспектор ДПС обязан составить протокол об административном правонарушении при выявлении административного правонарушения, при этом технические средства используются как дополнительная помощь, инспектор ДПС должен при невозможности использования данных, полученных с помощью технических средств, вывести развернутый рапорт, который обязан приложить к административному материалу и направить в административную комиссию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности конкретного правонарушителя (т.2 л.д. 107-137).
Протоколом проверки показаний на месте свидетеля Черникова И.Н. от 26 ноября 2009 года, согласно которому последний в полном объеме подтвердил ранее данные им показания и указал на место, расположенное в районе 621 км автодороги «Сызрань-Волгоград», где 11 ноября 2009 года он был остановлен сотрудниками ДПС, а также где располагался автомобиль ДПС, в котором он передал Гусарову А.Н. деньги в сумме 500 рублей в качестве взятки за не привлечение его административной ответственности (т.1 л.д. 124-131).
Протоколом очной ставки от 19 ноября 2009 года, проведенной между свидетелем Черниковым И.Н. и подозреваемым Гусаровым А.Н., в ходе которой Черников И.Н. полностью подтвердил ранее данные им показания, показав, что 11 ноября 2009 года в служебном автомобиле ДПС ГИБДД он передал денежные средства в размере 500 рублей одной купюрой Гусарову А.Н. в качестве взятки за не привлечение его к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, тем самым, изобличив Гусарова И.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления (т. 1 л.д. 92-95).
Проколом выемки от 19 ноября 2009 года, согласно которому в СУ СК при прокуратуре РФ по Волгоградской области у свидетеля Черникова И.Н. изъят ноутбук «еМасЫпез Е 725» (т.1 л.д. 82-84).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 19 ноября 2009, из которого следует, что следователем осмотрены и прослушаны ноутбук «еМасЫпез Е 725» модели КА\УР0 черного цвета с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11.11.2009, изъятый в ходе выемки у свидетеля Черникова И.Н., карта памяти «Кт§зюп Ба1аТгауе1ег 2 ОВ» с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11.11.2009, предоставленная Черниковым И.Н. 18.11.2009 в ходе дачи объяснения. Ноутбук «еМасЫпез Е 725» модели КАДУТ0 черного цвета содержит файл «11.11.2009, ДУБОВСКИИ РАЙОН» с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11.11.2009, в ходе которого Черников И.Н, находясь в служебном автомобиле ДПС наедине с Гусаровым А.Н, передал последнему денежные средства в размере 500 рублей в качестве взятки за не привлечение его к административной  ответственности.  При  осмотре  ноутбука  файл «11.11.2009, ДУБОВСКИИ РАЙОН» с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11.11.2009 скопирован на компакт-диск «Мггех по! Нпе» 48х 700/80 и компакт-диск «УегЬапт» СБ-К 700МВ 52х 80 тт. Карта памяти «Кт§зюп ОагаТгауеЬг   2   ОВ»   содержит   файл   «11.11.2009,   ДУБОВСКИЙ   РАЙОН» с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11.11.2009, в ходе которого Черников И.Н, находясь в служебном автомобиле ДПС наедине с Гусаровым А.Н, передал последнему денежные средства в размере 500 рублей в качестве взятки за не привлечение его к административной ответственности. Указанный ноутбук, карта памяти признаны вещественными доказательствами (т 1 л д 85-88).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 22 ноября 2009 года, согласно которому следователем осмотрены и прослушаны компакт-диск «Мгех Ьот 1те» 48х 700/80 с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11 ноября 2009 года, компакт-диск «УегЪапт» СБ-К 700МВ 52х 80 тт с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым АН и Назаркиным А.Г. от 11 ноября 2009 года.
Компакт-диск «Мшех Ы Нпе» 48х 700/80 содержит файл «11.11.2009, ДУБОВСКИИ РАЙОН» с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11 ноября 2009 года, в ходе которого Черников И Н находясь в служебном автомобиле ДПС наедине с Гусаровым А.Н, передав последнему денежные средства в размере 500 рублей в качестве взятки за не привлечение его к административной ответственности. Компакт-диск «УегЪашп» СБ-К 700МВ 52х 80 тт содержит файл «11.11.2009, ДУБОВСКИЙ РАЙОН» с аудиовидеозаписью разговора Черникова И.Н. с Гусаровым А.Н. и Назаркиным А.Г. от 11 ноября 2009 года, в ходе которого Черников И.Н, находясь в служебном автомобиле ДПС наедине с Гусаровым А.Н, передал последнему денежные средства в размере 500 рублей в качестве взятки за не привлечение его к административной ответственности. Указанные компакт-диски признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д. 107-110).
Заключением эксперта № 15/03-1 (1408/03-1), 16/03-1 (1410/03-1) от 10 февраля 2010 года, согласно выводам которого на исследуемой фонограмме на представленном компакт-диске средствами, имеющимися в распоряжении эксперта, признаков электронно-аналогового и цифрового монтажа не обнаружено (т.1 л.д. 155-160).
Заключением комиссии экспертов № 040/10 от 27 февраля 2010 года, из которого следует, что основной предмет разговора Гусарова А.Н. и Черникова И.Н. -административное правонарушение Черникова И.Н. (превышение скорости) и его неблагоприятные последствия (необходимость уплаты штрафа). Цель Черникова И.Н.: уточнить факт совершения им административного правонарушения, стремление максимально снизить сумму штрафа; цель Гусарова А.Н.: зафиксировать в разговоре факт превышения скорости Черниковым И.Н, предоставить собеседнику информацию о возможных суммах штрафа за совершение данного правонарушения, уточнить у Черникова И.Н. ту сумму, которую тот готов выплатить. Основными темами разговора Гусарова А.Н. и Черникова И.Н. являются следующие: факт правонарушения, совершенного Черниковым И.Н.; деньги: размер суммы штрафа, вопрос о возможности снижения суммы штрафа. В анализируемом разговоре со стороны Черникова И.Н. имеются высказывания побудительного характера по отношению к Гусарову А.Н, связанные: а) со стремлением снизить сумму штрафа за совершенное им правонарушение (превышение скорости); б) предложением решить проблему максимально выгодным способом для обоих участников данной ситуации. Со стороны Гусарова А.Н. имеется побудительное высказывание «Пятихатку» в форме неполного предложения от прямой формы побуждения «Давай пятихатку», которое является реакцией на предложение Черникова И.Н. решить проблему максимально выгодным способом для обоих участников данной ситуации. Коммуникативная позиция, виды речевых актов и неречевое поведение Гусарова А.Н. показывает, что именно он имеет властные полномочия в отношении обсуждаемой ситуации и происходящего разговора. Учитывая содержание и контекст разговора Гусарова А.Н. и Черникова И.Н, а также лингвистические и паралингвистические параметры (реплика «Счастливого пути», отсутствие действий, связанных с оформлением квитанции), дают основание сделать вывод о том, что высказывание Гусарова А.Н. «Пятихатку» должно означать «Давай пятихатку» - побудительное высказывание в форме неполного предложения в адрес Черникова И.Н. по поводу размера платы за неофициальное решение вопроса. Исходя из лингвистических и паралингвистических особенностей исследуемого разговора, следует констатировать, что в высказываниях Черникова И.Н. и Гусарова А.Н. имеются психологические и психолого-лингвистические признаки скрытости обсуждаемой темы возможности снижения для Черникова И.Н. суммы штрафа. В высказываниях коммуникантов не содержится прямых указаний на намерение Гусарова А.Н. совершить какие-либо действия в интересах Черникова И.Н. Однако визуальный и аудиальный ряд аудиовидеозаписи свидетельствуют о том, что Гусаровым А.Н. были произведены действия, имеющие отношение к интересам Черникова И.Н.: передача водительских документов Черникову И.Н, отсутствие высказываний о необходимости оформления официального документа (протокола, квитанции), отсутствие действий Черникова И.Н. по подписанию каких-либо бумаг после передачи им денежной купюры номиналом в 500 рублей Гусарову А.Н. (т.1 л.д. 182-193).
Заключением экспертов № 7225, 7226/05-1 от 04 марта 2010 года, согласно которому время выполнения реквизитов - печатного текста и рукописных записей, представленной на экспертизу доверенности на право управления автомобилем (от имени Кабанова Д.А. на имя Канцедалова Д.Н.) не соответствует указанной в ней дате 01.08.2009. Временем выполнения данных реквизитов представленной доверенности является максимальный период до 3 месяцев с момента предоставления ее на указанную экспертизу (т.е. период не ранее второй декады сентября 2009), причем наиболее вероятным является период порядка 1 месяца (т.е. период не ранее второй декады ноября 2009) (т.2 л.д. 3-23).
Выводы указанных экспертиз не вызывают у суда сомнений, поскольку заключения даны компетентными лицами в соответствии с требованиями УПК РФ, кроме того согласуются с другими доказательствами представленными обвинением по делу.
Согласно выписки из приказа начальника ГУВД по Волгоградской области № 1098 л/с от 07.08.2009 года Гусаров А.Н. назначен на должность инспектора ДПС взвода №1 в составе 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области (т. 2 л.д. 93).
Как следует из должностной инструкции инспектора ДПС 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области (дислокация г. Волжский), утвержденной командиром 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области 03.09.2009 года, в обязанности Гусарова А.Н. входило: знать и выполнять требования Наставления по организации деятельности ДПС ГИБДД МВД РФ, других нормативных правовых актов МВД РФ в части, касающейся инспекторского состава дорожно- патрульной службы, правила дорожного движения РФ, нормы законодательства РФ об ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, порядок их применения (т.1 л.д. 33-34).
В соответствии с постовой ведомостью расстановки нарядов дорожно-патрульной службы на 11.11.2009, утвержденной и.о. командира 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области, в соответствии с которой инспектора 1-го взвода 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области Гусаров А.Н. и Назаркин А.Г. осуществляли несение службы 11.11.2009 на маршруте патрулирования № 3 - автодорога «Сызрань-Волгоград» (том №1 л.д. 35).
Судом были исследованы доказательства стороны защиты.
Т	ак свидетель защиты Кабанов Д.А, суду показал, что на предварительном следствии был допрошен по поводу доверенности, утерянной им и обнаруженной в патрульном автомобиле. Бланк этой доверенности в виде пятисотрублёвой купюры приобрел на рынке и летом заполнил на имя брата Канцедалова на право управления автомобилем «Хундай».
Свидетель защиты Канцедалов Д.Н, суду показал, что в августе Кабанов выписал ему доверенность на право управления машиной «Хундай». Что было в доверенности лично не читал. Доверенность была выполнена на бланке купюры 500 рублей.
Свидетель защиты Тарасов А.Н, суду показал, что состоит в должности инспектора ДПС 1-го взвода 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области. В ноябре при осмотре служебного автомобиля ВАЗ-21102 была обнаружена в солнцезащитном козырьке доверенность, написанная Кабановым, который выезжает с сотрудниками в рейды. Эту доверенность он видел и до 11 ноября.
Свидетель защиты Михайлов Ю.В, суду показал, что состоит в должности инспектора ДПС 1-го взвода 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области. Доверенность Кабанова, которого привлекали в рейды в качестве понятого на бланке пятисотрублевой купюры он видел в начале октября в козырьке патрульного автомобиля.
Свидетель защиты Тараканов И.Н, суду показал, что состоит в должности командира ДПС 1-го взвода 1-го ОБДПС ГИБДД ГУВД по Волгоградской области. При осмотре служебного автомобиля ВАЗ-21102 была обнаружена доверенность в виде денежной купюры.
Свидетель Курышов СП, допрошенный со стороны защиты показал, что доверенность видел в конце октября за козырьком в патрульном автомобиле.
Вышеуказанным показания свидетелей Кабанова Д.А, Канцедалова Д.Н, Тарасова А.Н, Михайлова Ю.В, Тараканова И.Н, Курышева СП. суд считает недостоверными, поскольку в ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение Гусаровым А.Н. преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, кроме того, указанные лица являются сослуживцами последнего либо стажерами, то есть заинтересованными и зависимыми лицами, стремящимися помочь своему знакомому, сослуживцу, подчиненному Гусарову А.Н. избежать уголовной ответственности.
Показания указанных лиц относительно того, что вышеуказанная доверенность в виде пятисотрублевой купюры исполнена ранее 11 ноября 2009 года и находилась в служебном автомобиле Гусарова А.Н. до совершения им инкриминированного ему преступления, а также версия Гусарова А.Н. о том, что именно эту доверенность, впоследствии представленную следствию его защитником, он получил от Черникова И.Н. 11 ноября 2009 года, опровергаются выводами заключения экспертов № 7225, 7226/05-1 от 04.03.2010, согласно которым время выполнения реквизитов - печатного текста и рукописных записей, представленной на экспертизу доверенности на право управления автомобилем (от имени Кабанова Д.А. на имя Канцедалова Д.Н.) не соответствует указанной в ней дате 01.08.2009. Временем выполнения данных реквизитов представленной доверенности является максимальный период до 3 месяцев с момента предоставления ее на указанную экспертизу (т.е. период не ранее второй декады сентября 2009), причем наиболее вероятным является период порядка 1 месяца (т.е. период не ранее второй декады ноября 2009) (том №2 л.д. 3-23), а также иными материалами уголовного дела.
Ставить под сомнение выводы указанной экспертизы у суда нет основания так, как она выполнена компетентными лицами в соответствии с требованиями УПК РФ и является допустимым доказательством по делу, в связи с чем не подлежит удовлетворению ходатайство защиты об исключении её из числа доказательств. 
В ходе судебного разбирательства по настоящему делу нашел свое подтверждение факт совершения Гусаровым А.Н. инкриминируемого ему преступления: показаниями свидетелей обвинения, которые последовательны, стабильны и полностью согласуются с другими доказательствами по делу.
Не признание последним своей вины в судебном заседании и при допросе в качестве обвиняемого суд расценивает как избранный им и не противоречащий закону способ защиты.
Свидетель Черников И.Н. как на предварительном следствии, так и в судебном разбирательстве дал последовательные показания, свидетельствующие о совершении Гусаровым А.Н. преступления, предусмотренного ст. 290 ч.2 УК РФ, сомневаться в их правдивости у суда нет никаких оснований, какой либо заинтересованности свидетеля в исходе дела не установлено. Кроме того, он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Судом было удовлетворено ходатайство защиты и указанный свидетель был вызван и допрошен в суде дополнительно, но и при дополнительном допросе дал показания согласующиеся с показаниями как на предварительном следствии, так и на первоначальном допросе в суде, указав, что Гусаров получил 500 рублей за несоставление в отношении него административного протокола. Данные показания носят последовательный характер, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в связи с чем признаются судом достоверными и правдивыми доказательствами.
Доводы защиты об избирательности показаний Черникова И.Н, а также о том, что последний использовал видеотехнику для скрытой записи, замаскированную под ручку, карандаш или булавку, закреплённые например на груди и ли голове необоснованны и носят предположительный характер.
Показания других свидетелей стороны обвинения в своей совокупности также подтверждают виновность подсудимого.
Приведенные выше доказательства стороны обвинения суд считает достоверными, допустимыми, согласующимися между собой, достаточными для разрешения уголовного дела и подтверждающими виновность Гусарова А.Н. в совершении преступления предусмотренного ст.290 ч. 2 УК РФ, поэтому отвергает показания последнего, данные им в судебном заседании и при допросе в качестве обвиняемого, в которых он указывает о своей непричастности к совершению этого преступления, как недостоверные, направленные на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку эти показания опровергаются показаниями: свидетеля Черникова И.Н, других свидетелей обвинения в судебном заседании и на предварительном следствии, а также всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
При этом показания Гусарова А.Н, о том, что в служебном автомобиле до 11 ноября 2009 года находилась доверенность на право управления транспортным средством от 01.08.2009 в виде пятисотрублевой купюры, выданная от имени Кабанова. Именно доверенность, а не денежные средства 11.11.2009, находясь в служебном автомобиле, ему передал Черников ИН опровергаются последовательными показаниями Черникова И.Н, которые он давал в течение как предварительного следствия, так и в суде, подтвердил их в ходе проверки показаний на месте, а также в ходе очной ставки с Гусаровым А.Н, выводами заключения экспертов № 7225, 7226/05-1 от 04.03.2010, согласно которым время выполнения реквизитов - печатного текста и рукописных записей, представленной на экспертизу доверенности на право управления автомобилем (от имени Кабанова ДА. на имя Канцедалова Д.Н.) не соответствует указанной в ней дате 01.08.2009. Временем выполнения данных реквизитов представленной доверенности является максимальный период до 3 месяцев с момента предоставления ее на указанную экспертизу (т.е. период не ранее второй декады сентября 2009), причем наиболее вероятным является период порядка 1 месяца (т.е. период не ранее второй декады ноября 2009) (том № 2 л.д. 323), протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 19.11.2009 и 22.11.2009 (том № 1 л.д. 85-88, 107-110), выводами заключения эксперта № 15/03-1 (1408/03-1), 16/03-1 (1410/03-1) от 10.02.2010, согласно которым на исследуемой фонограмме на представленном компакт-диске средствами, имеющимися в распоряжении эксперта, признаков электронно-аналогового и цифрового монтажа не обнаружено (том № 1 л.д. 155-160), а также иными материалами уголовного дела.
Показания Гусарова А.Н. относительно того, что протокол об административном правонарушении в отношении Черникова И.Н, который отрицал факт совершения им административного правонарушения, составлен не был, так как видеозапись данного административного правонарушения не сохранилась, в связи, с чем использовать ее в качестве доказательств он не мог, а привлекать правонарушителя за нарушение установленного скоростного режима без видеозаписи не возможно, какого-либо объективного подтверждения в ходе судебного заседания не нашли, а, наоборот, опровергаются показаниями свидетелей Кириченко Ю.Ю. и Зубкова А.В, положениями действующего законодательства и ведомственными нормативными актами (том №2 л.д. 107-137), согласно которых инспектор ДПС обязан составить протокол об административном правонарушении при выявлении административного правонарушения, при этом технические средства используются как дополнительная помощь, инспектор ДПС должен при невозможности использования данных, полученных с помощью технических средств, вывести развернутый рапорт, который обязан приложить к административному материалу и направить в административную комиссию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности конкретного правонарушителя. Кроме того, эти показания Гусарова А.Н. опровергаются показаниями свидетелей, а также протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 19.11.2009 и 22.11.2009 (т.1 л.д. 85-88,107-110).
С доводами подсудимого и его защитника об оправдании Гусарова А.Н. в совершении преступления суд не соглашается, поскольку эти доводы опровергаются совокупностью проанализированных и приведенных выше доказательств. Гусаров А.Н. являлся должностным лицом и был обязан предупреждать и пресекать административные правонарушения, составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административные задержания, применять другие меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то есть был наделен в установленном порядке распорядительными полномочиями и правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами.
Представленный суду стороной защиты акт экспертного заключения № 195134-10 от 11 мая 2010 года, согласно выводов которого в заключении экспертов № 7225, 7226-05-1 от 4 марта имеются грубые нарушения ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», регламентирующего производство экспертиз и исследований, УПК РФ, а также методик, установленных для данных видов экспертиз и исследований, которые могли повлиять на правильность сделанных в нём выводов, не может служить доказательством невиновности подсудимого, поскольку указанные в нём выводы носят предположительный характер. Согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. Вышеуказанное исследование проводилось по ходатайству защиты подсудимого Гусарова А.Н. в ЗАО «Центр независимых экспертиз» г. Москва, при рассмотрении уголовного дела в суде. Однако в нарушении ст. 283 УПК РФ стороне обвинения не была предоставлена возможность сформулировать свои вопросы эксперту, чем был нарушен принцип равноправия сторон в уголовном процессе.
Суд заключение экспертов № 7225, 7226-05-1 от 4 марта считает допустимым доказательством по делу, так как оно выполнено компетентными лицами, сомневаться в профессионализме которых у суда нет оснований, в соответствии с нормами УПК РФ.
Доводы защиты об исключении из перечня доказательств заключения экспертов № 040/10 от 27 февраля 2010 года (т.1 л.д. 182-193) суд находит несостоятельными, поскольку нарушений УПК РФ судом не установлено, заключение дано компетентными лицами.
Также суд считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайств защиты об исключении из перечня доказательств компакт-диска «М1гех ко! 1те» 48х 700/80 и компакт-диска «УегЬапт» СБ-К 700МВ 52х 80 тт, ноутбука «еМасЫпез Е 725» модели КА\УР0 черного цвета, карты памяти «Кт§8гоп Оа1аТгауе1ег 2 ОВ» поскольку указанные доказательства являются допустимыми вследствие получения в соответствии с требованиями норм УПК РФ.
Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства и давая им правовую оценку, суд квалифицирует действия Гусарова А.Н. по ст. 290 ч. 2 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие.
В силу ст. 15 УК РФ указанное преступление относится к категории тяжких преступлений.
Подсудимый характеризуется положительно.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого Гусарова А.Н. судом не установлено.
При назначении наказания Гусарову А.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
С учетом изложенного, суд считает необходимым исправление Гусарова А.Н. в местах лишения свободы.
Меру пресечения Гусарову А.Н. с учетом необходимости отбывания им наказания в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым оставить без изменения - заключение под стражу.
В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает Гусарову А.Н. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, в соответствии с санкцией ст. 290 ч. 2 УК РФ суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти.
После вступления приговора в законную силу на основании ч.З ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: ноутбук «еМасЫпез Е 725» модели КАЛУРО черного цвета оставить по принадлежности у свидетеля Черникова И.Н, компакт-диск «Мггех по! Нпе» 48х 700/80, компакт-диск «УегЬашп» СБ-К 700МВ 52х 80 тт, карту памяти «Ктп§5гоп Ба1:аТгауе1ег 2 ОВ» оставить при уголовном деле.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Гусарова Алексея Николаевича, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти на срок три года.
Срок наказания Гусарову Алексею Николаевичу исчислять с 18 ноября 2009 года.
Меру пресечения Гусарову Алексею Николаевичу в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: ноутбук «еМасЫпез Е 725» модели КА\уТ0 черного цвета оставить по принадлежности у свидетеля Черникова И.Н, компакт-диск «Мкех По! Нпе» 48х 700/80, компакт-диск «УегЬапт» СБ-К 700МВ 52х 80 тт, карту памяти «Кт§з1оп БатаТгауекг 2 ОВ» оставить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Дубовский районный суд Волгоградской области в течение 10-ти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы либо кассационного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.


Судья: <…>


