СМИ
В мировом суде судебного участка №3 Усть-Джегутинского судебного
района рассмотрено уголовное дело по обвинению Калашникова А.М. в
совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.ЗО - 4.1 ст.291 УК РФ покушение на дачу взятки должностному лицу, при этом данное преступление не
было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Обстоятельства происшествия:
Калашников А.М., находясь в помещении служебного кабинета №102,
расположенного по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, г.Усть-Джегута,
ул.Щекута, 38
«Б», обратился к представителю власти, выполняющему
организационно-распорядительные функции - судебному приставу-исполнителю УстьДжегутинского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по КЧР Узденовой
М.С., с просьбой прекратить исполнительное производство №16795/15/09004-ИП,
возбужденное 18.08.2015, на основании судебного приказа мирового судьи судебного
участка № 2 Усть-Джегутинского судебного района КЧР от 30.04.2015 по делу №2377/15 по заявлению Межрайонной ИФНС № 1 по КЧР о взыскании с Байкулова М.В.
задолженности по налогу на транспорт и пени, на общую сумму 45 960,47 рублей,
предложив взятку за такое прекращение, при этом, не обозначая конкретную сумму.
Получив отказ Узденовой М.С. от получения каких-либо денег, Калашников А.М.
принял решение о даче взятке должностному лицу - судебному приставу-исполнителю
Усть-Джегутинского районною отдела судебных приставов УФССП РФ по КЧР
Узденовой М.С.
28.06.2018, Калашников
А.М.,
реализуя
свой
преступный
умысел,
направленный на дачу взятки лично должностному лицу в целях совершения им
действий входящих в его полномочия, прибыл в служебный кабинет №102 судебного
пристава-исполнителя Усть-Джегутинского районного отдела судебных приставов
УФССП РФ по КЧР Узденовой М.С., расположенный по адресу: КЧР, УстьДжегутинский район, г.Усть-Джегута, ул.Щекута, 38 «Б», где в тот же день,
Калашников А.М., не зная о том, будут ли совершены для этого Узденовой М.С.
действия законным или не законным путем, и имея к этому безразличное отношение,
вновь обратился к должностному лицу - Узденовой М.С. с просьбой о прекращении
исполнительного производства в отношении его друга Байкулова М.В., при этом, зная
о противоправности своих действий, осознавая, что дает взятку должностному лицу,
находящемуся при исполнении должностных обязанностей, побуждая его тем самым к
прекращению исполнительного производства, и желая того, положил на рабочий стол
перед судебным приставом-исполнителем Узденовой М.С. в качестве взятки три
денежные купюры, достоинством две по 5000 рублей и одну купюру 1000 рублей, на
общую сумму 11000 рублей. Однако, по независящим от Калашникова А.М.
обстоятельствам, он не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный
на дачу взятки должностному лицу, поскольку был задержан на месте преступления
оперативными работниками УЭБ и ПК МВД по КЧР.
04.09.2018 приговором мирового суда подсудимому Калашникову А.М. по ч.З
ст.ЗО - ч.1 ст.291 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Межрайонный прокурор
советник юстиции

