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<<Не мелкий штраф за мелкую взятку)>

Мировым судьёй Заречного судебного района по предложению
государственного обвинителя к ре€шьному нак€ванию в виде
приговорен гражданин Х., совершивший мелкое взяточничество.

штрафа

Судом установлено, что в июне 20Iб г. на Зареченском }п{астке ltовогo
направлениrI автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель Х. превысил
установленную скорость на величину от 20 до 40 км. в час, а также управлял
автомобилем без водительского удостоверения и свидетельства о

регистрации транспортного средства, чем совершил административные
правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. |2.9 и ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ. за
каждое из которых предусмотрено наказание в виде штрафа в р€вмере 500

руб., а последнее правонарушение может повлечъ также задержание
автомобиля и помещение его на специЕtлизированную стоянку. Желая
избежать административноЙ ответственности и задержания автомобиш, Х.
предложил инспектору ДIС ((решить всё на месте) и положил на переднюю
панель служебного автомобиля деньги в сумме 500 руб. в качестве
НеЗаКОННОГО ВОЗНаГРажДения. Однако инспектор ЛIС гii}r.,j;,iljl; i

Принциttи€Lпьность - принял меры к фиксации попытки подкупа и сообщил о
происшествии руководству.

Приговором мирового судьи от |З.07.20|7 Х. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 29I.2 УК РФ (мелкое
ВЗяТочничество), ему н.lзначено наказание в виде штрафа в размере 30 000
руб. Предмет взятки - денежные средства конфискованы и обращень] в j(оход
ГОСУДаРСтва. Ранее Х. понёс наказание и за совершение административньD(
правонарушений.

Пр" вынесении приговора судом )лтены положительные
харакТеристики Х., отсутствие у него судимости, напичие малолетних детеЙ,
а также полное признание вины и активное содействие следствию.

Прокуратура р€въясняет, что мелкое взяточничество (в сумме :lt* lfl .*00

руб.) нак€вывается штрафом в р€вмере до двухсот тысяч рублей или в

РазМере заработноЙ платы или иного дохода осужденного за период до трёх
месяцев либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ЛИШеНием свободы на срок до одЕого года. За взяточничество, совершенное
ЛИЦОМ, иМеющим судимости за анапогичные преступлениrI, предусмотрена
уголовная ответственность в виде штрафа в р€tзмере до одного миллLlона
рУблеЙ или в р€вмере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года либо исправительными работами на срок до трёх лет,
либо ограничением свободы до четырёх лет, либо лишением свободы на срок
до трёх лет.
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