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МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Именем Российской Федерации

ПРИГОВОР
от 27 января 2021 года

Московский районный суд города Нижнего Н. в составе председательствующего судьи Аладышкина А.С.,
при секретаре судебного заседания В.,
с участием:
государственного обвинителя - старшего помощника Нижегородского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Г.Е.Д.,
подсудимого Г.С.,
защитника обвиняемого - адвоката Савиной Т.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению
Г. <данные изъяты>, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженца ***, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, детей не имеющего, не военнообязанного, проживающего по адресу регистрации: г. Н.Н., ***, несудимого,
в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ,

установил:

преступление совершено Г.С. при следующих обстоятельствах.
В соответствии с Уставом акционерное общество "<данные изъяты> <данные изъяты>" (далее - <данные изъяты>") является акционерным обществом, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.
В соответствии с приказом директора открытого акционерного общества "<данные изъяты> <данные изъяты>" (далее - <данные изъяты>") *-лс от ЧЧ*ММ*ГГ* Г.С. с ЧЧ*ММ*ГГ* переведен на должность ведущего инженера по техническому надзору (Подразделения 27) <данные изъяты>".
В соответствии с положением о Подразделении <данные изъяты>, утвержденным ЧЧ*ММ*ГГ* генеральным директором <данные изъяты>), служба производственного контроля является структурным подразделением <данные изъяты>" и подчиняется начальнику департамента промышленной безопасности и энергообеспечения.
В соответствии с п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Положения о Подразделении 27 от ЧЧ*ММ*ГГ* основными целями службы производственного контроля являются:
- обеспечение уровня промышленной безопасности, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует уровню развития техники и технологии;
- организация порядка и контроль безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- обеспечение готовности Организации к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- организация порядка и контроль профилактики пожаров, обеспечения безопасности людей и защиты имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения его последствий.
В соответствии с разделом 6 Положения о Подразделении 27 ведущий инженер по техническому надзору:
- разрабатывает локальные нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность в области пожарной безопасности;
- осуществляет планирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- участвует в проведении комплексных, целевых, внеплановых и оперативных проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в Организации;
- осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований при реализации мероприятий по пожарной безопасности;
- участвует в работе комиссии по вводу в эксплуатацию объектов после реконструкции, капитального ремонта и т.п.;
- осуществляет контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории АО "ОКБМ А.".
В соответствии с разделом 3 должностной инструкции ведущего инженера по техническому надзору службы производственного контроля, утвержденной ЧЧ*ММ*ГГ* начальником департамента промышленной безопасности и энергообеспечения <данные изъяты>", Г.С. обязан:
- вносить предложения по планированию мероприятий по устранению замечаний, выявленных органами надзора в области пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за соблюдением лицензионных требований при реализации мероприятий по пожарной безопасности;
- контролировать содержание и правильную эксплуатацию в подразделениях пожарной техники, оборудования и имущества;
- принимать участие в проведении проверок по контролю соблюдения требований пожарной безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории АО "ОКБМ А.";
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по устранению замечаний, выявленных органами надзора в области пожарной безопасности;
- принимать участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию объектов после реконструкции, капитального ремонта и т.п.
В соответствии с приказом генерального директора <данные изъяты>" *-п от ЧЧ*ММ*ГГ* в связи с началом выполнения строительно-монтажных работ по объекту "<данные изъяты> (инв. *) для организации участка для проведения входного контроля продукции, поставляемой по кооперации" Г.С. назначен ответственным за выполнение функций строительного контроля в области пожарной безопасности на объекте "Ремонт здания 02 (инв. *) для организации участка для проведения входного контроля продукции, поставляемой по кооперации".
Таким образом, Г.С., будучи постоянно и по специальному полномочию, наделенным правами и обязанностями по осуществлению административно-хозяйственных функций, связанных с организацией административного и хозяйственного обеспечения деятельности подразделения, являлся должностным лицом в акционерном обществе, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации.
ЧЧ*ММ*ГГ* между <данные изъяты>" с одной стороны и обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>") с другой стороны заключен договор * на выполнение работ по ремонту здания 02 для организации участка для проведения входного контроля продукции, поставляемой по кооперации на объекте <данные изъяты> с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*.
ЧЧ*ММ*ГГ* между <данные изъяты>" с одной стороны и закрытым акционерным обществом "<данные изъяты> * "<данные изъяты>" ***" (далее - <данные изъяты>" ***") с другой стороны заключен договор субподряда * на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытии и ферм материалом "<данные изъяты>, расположенном по адресу: г. Нижний Н., ***, 15.
В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Г.С., занимая должность ведущего инженера по техническому надзору службы производственного контроля <данные изъяты>" и, будучи назначенным ответственным за выполнение функций строительного контроля в области пожарной безопасности на объекте "<данные изъяты> (инв. *) для организации участка для проведения входного контроля продукции, поставляемой по кооперации", получил в силу своей служебной деятельности сведения о том, что директором <данные изъяты>" ***", выступающего в качестве субподрядчика по договору с <данные изъяты>
После чего в указанный выше период времени у Г.С. возник преступный умысел, направленный на получение от Я.А.Ю. и представляемого им <данные изъяты>" ***" взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий, входивших в служебные полномочия Г.С., а именно подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, по заключенному между АО "ОКБМ А." с одной стороны и <данные изъяты>" с другой стороны договору *, в той части, в которой работы были выполнены <данные изъяты>" ***" по договору субподряда * от ЧЧ*ММ*ГГ*, совершение действий, связанных с обеспечением приемки указанных выше работ, выполненных <данные изъяты>" ***", что в свою очередь давало основание к оплате указанных выше работ, выполненных <данные изъяты>", в полном объеме, а также за общее покровительство по службе.
В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Г.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе неоднократных встреч и телефонных переговоров, находясь на территории г. Нижнего Н., сообщил директору <данные изъяты> "<данные изъяты>" ***" <данные изъяты> о своей готовности за взятку в виде денег в сумме 250 000 рублей, то есть в крупном размере, совершить в пользу <данные изъяты> и представляемого им <данные изъяты>" ***" указанные выше действия, входящие в полномочия Г.С., а также оказывать общее покровительство по службе.
<данные изъяты> желая наступления для себя и <данные изъяты> благоприятных последствий в виде оказания общего покровительства по службе и совершения Г.С. указанных выше действий, входящих в его полномочия, а также за общее покровительство по службе, согласился выполнить требование Г.С. и передать тому взятку в сумме 250 000 рублей, то есть в крупном размере.
В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Я.А.Ю. обратился к ранее знакомому ему Свидетель N 2 и предложил тому в интересах Я.А.Ю. и представляемого им ЗАО "МССМУ-80 "Союзантисептик" ***" передать Г.С. денежные средства в сумме 250 000 рублей. Свидетель N 2 на предложение Я.А.Ю. ответил согласием, о чем не позднее ЧЧ*ММ*ГГ* стало известно Г.С.
С целью конспирации получения взятки, Г.С. в период не позднее ЧЧ*ММ*ГГ* на территории г. Нижнего Н. обратился к ранее знакомому ему лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту "Второе лицо") и предложил тому выступить посредником в передаче взятки, а именно получить от <данные изъяты> действовавшего по поручению <данные изъяты> представляемого им <данные изъяты>" ***", и передать Г.С. взятку в виде денег в сумме 250 000 рублей за совершение указанных выше действий, входящих в полномочия Г.С., а также за общее покровительство по службе.
В период не позднее ЧЧ*ММ*ГГ* в связи с предложением Г.С. у Второго лица возник и сформировался преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, то есть получение от <данные изъяты> действовавшего по поручению <данные изъяты> и представляемого им <данные изъяты> ***", и передачу взяткополучателю Г.С. взятки в виде денег в сумме 250 000 рублей за совершение указанных выше действий, входящих в полномочия Г.С., а также за общее покровительство по службе, и Второе лицо, руководствуясь личными интересами, желая оказать содействие Г.С. в незаконном обогащении, на предложение Г.С. ответил согласием.
После чего ЧЧ*ММ*ГГ* в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут Второе лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Г.С., находясь на участке местности у здания по адресу: г. Нижний Н., ***, действуя по поручению взяткополучателя Г.С., получил от <данные изъяты> действовавшего по поручению <данные изъяты>.Ю. и представляемого им <данные изъяты>" ***", взятку в виде денег в сумме 250 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение Г.С. указанных выше действий, входящих в его полномочия, а также за общее покровительство по службе.
Тем самым Г.С. получил через посредника Второго лица взятку в виде денег в сумме 250 000 рублей за совершение указанных выше действий, входящих в его полномочия, в пользу <данные изъяты> представляемого им <данные изъяты>" ***", а также за общее покровительство по службе.
В судебном заседании подсудимый Г.С. вину в предъявленном обвинении признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В судебном заседании подсудимый Г.С. полностью подтвердил оглашенные на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия (том 4 л.д. 79-85, 103-106, 107-110, 118-121), из которых следует, что он состоял в должности ведущего инженера по техническому надзору подразделения <данные изъяты>" с ЧЧ*ММ*ГГ*. Должностные обязанности Г.С. определены должностной инструкцией. В число должностных обязанностей Г.С. входит, в том числе, осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований при реализации мероприятий по пожарной безопасности; осуществление контроля содержания и правильной эксплуатации в подразделениях пожарной техники, оборудования и имущества; участие в проведении проверок по контролю соблюдения требований пожарной безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории <данные изъяты>"; осуществление контроля за выполнением мероприятий по устранению замечаний, выявленных органами надзора в области пожарной безопасности.Г.С. принимает участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию объектов после реконструкции, капитального ремонта и т.п. В процессе осуществления надзора за обеспечением противопожарной безопасности на территории завода <данные изъяты> готовит проекты приказов по противопожарному режиму, осуществляет плановые и внеплановые проверки подразделений ОКБМ согласно графиков, утвержденных руководством предприятия, оказывает консультации руководителям подразделений в области пожарной безопасности, участвует в проверках госпожнадзора (сотрудники которого проверяют все здания и сооружения на территория <данные изъяты>).В соответствии с приказом генерального директора <данные изъяты>"*-п от ЧЧ*ММ*ГГ* в связи с началом выполнения строительно-монтажных работ по объекту "<данные изъяты>инв. *) для организации участка для проведения входного контроля продукции, поставляемой по кооперации" Г.С. назначен ответственным за выполнение функций строительного контроля в области пожарной безопасности на указанном объекте.Кто из подрядчиков первоначально производил ремонтные работы на объекте,Г.С. не помнит. В дальнейшем, данная организация-подрядчикобанкротилась, ремонтные работы на объекте стала осуществлять компания ООО <данные изъяты>", с которой заключен соответствующий договор.В дальнейшем, как стало известно Г.С. в связи с осуществлением им обязанностей, <данные изъяты>" заключило договор субподряда на проведение работ на указанном объекте с компанией <данные изъяты> ***", которое также стало выполнять определенный вид работ на объекте, а именно осуществляло огнезащитную обработку металлических конструкций объекта * предприятия.Осуществление Г.С. строительного контроля в области пожарной безопасности предполагало, осуществление полномочий по предотвращению возникновения аварийных пожароопасных ситуаций.В ходе реализации полномочий в рамках приказа *-п, Г.С. 2-3 раза в неделю осуществлял выход на объект проведения ремонтных работ. Периодически Г.С. в адрес ООО "<данные изъяты> как генерального подрядчика, вносились устные замечания, а также два письменных предписания, в соответствии с которыми подрядчик должен был устранить выявленные им нарушения в указанные в предписании сроки. Выявленные нарушения касались, в том числе, отсутствия средств пожаротушения при производстве огневых работ, отсутствия должного закрепления газовых баллонов, на строительном объекте кислородные и пропановые баллоны находились без предохранительных колпаков. Также частные замечания относились к большому скоплению горючих материалов (бумага, краска, полимерные материалы), сварщики осуществляли работы без удостоверений и талонов, подтверждающих прохождение пожарно-технического минимума. Все выявленные Г.С. нарушения были устранены подрядчиком <данные изъяты> об устранении письменных предписаний подрядчик также отчитался в письменном виде.С середины ноября 2019 года <данные изъяты>" стало предоставлять исполнительную документацию (акты скрытых работ) на выполненные работы по огнезащитной обработке металлических конструкций. Непосредственно указанные акты Г.С. для проверки предоставлял то ли генеральный директор, то ли заместитель директора компании "<данные изъяты>. Однако, исполнительная документация была представлена не в полном объеме, а именно отсутствовали: часть паспортов на огнезащитную краску, а также отсутствовали сертификаты на огнезащитную краску. Установив отсутствие среди представленных документов паспортов и сертификатов, акты скрытых работ были возвращены <данные изъяты>, которому в устной форме Г.С. разъяснил, каких документов не хватает.Спустя несколько дней после этого, <данные изъяты> снова предоставил исполнительную документацию. При вторичной проверке Г.С. снова были выявлены какие-то нарушения, в связи с чем Г.С. снова вернул документацию для устранения выявленных недостатков.При проверке защитного покрытия присутствовали двое представителей со стороны подрядчика (<данные изъяты>") - Сергей <данные изъяты> и второй директор компании, представитель субподрядчика (<данные изъяты> ***") - по имени <данные изъяты>, инженер по надзору за строительством подразделения <данные изъяты>, а также сами сотрудники предприятия "Безопасность". В ходе проведения обследования, представитель компании "Союзантисептик" <данные изъяты> отозвал Г.С. в сторону и стал интересоваться о том, что необходимо, чтобы работы были приняты, намекая о возможном разрешении данного вопроса путем передачи денежного вознаграждения в размере 250 000 рублей. На это Г.С. ответил <данные изъяты>, что такие вопросы не решает. <данные изъяты> ответил, чтобы Г.С. подумал над его предложением.После комиссии Г.С. направился к ведущему инженеру в области строительного надзора <данные изъяты> и сообщил ему, что представитель субподрядчика предлагал при приемке денежное вознаграждение в размере 250 000 рублей за подписание актов скрытых работ и за оказание содействия в приемке выполненных работ другими подразделениями предприятия. При этом Г.С. договорился с <данные изъяты> распределить полученное денежное вознаграждение в размере 250 000 рублей поровну, то есть по 125 000 рублей каждому. ЧЧ*ММ*ГГ* около 11 часов дня Г.С. позвонил <данные изъяты> (человек от <данные изъяты> о звонке которого Г.С. предупредил до этого сам <данные изъяты> сказал, что подъехал на стоянку к ОКБМ, расположенную около предприятия "<данные изъяты>", расположенного по адресу: г. Нижний Н., *** готов встретиться, как Г.С. понял, для передачи денежных средств. Будет ли он фактически передавать деньги, Г.С. не знал. Г.С. сказал ему, что не сможет подойти, и что вместо него подойдет другой человек, но не говорил, кто это будет, фамилию не называл. В это время Г.С. находился в кабинете у <данные изъяты> с которым они обсуждали, как лучше получить деньги от <данные изъяты> предложил подъехать к кинотеатру "<данные изъяты>", где встретиться с <данные изъяты> и получить деньги, поскольку у <данные изъяты> там стояла машина. Также <данные изъяты> одним из вариантов предложил положить деньги в ячейку в камере хранения, находящейся на проходной ОКБМ, для чего было необходимо, чтобы <данные изъяты> Г.С. свою фамилию и номер ячейки, куда бы он поместил деньги. <данные изъяты> в таком бы случае сообщил на проходной фамилию <данные изъяты> и номер ячейки, после чего получил бы доступ к ее содержимому. В итоге <данные изъяты> сказал, что они сходят на встречу с <данные изъяты> непосредственно вместе. Сначала <данные изъяты> один направился на стоянку, так сказать, "на разведку", прошелся, после чего вернулся к светофору у пешеходного перехода перед парковкой и сказал, что "все чисто". После этого они проследовали к автомобилю <данные изъяты> (в ходе телефонного разговора он сообщил, что приехал на автомобиле Порше черного цвета). Находясь около 11 часов 30 минут на открытой парковке, расположенной у *** по ул. *** г. Нижнего Н., Г.С. позвонил <данные изъяты> и сказал, что они подошли. Через некоторое время <данные изъяты> подошел к ним, поздоровался, протянул конверт с деньгами, <данные изъяты> взял его в руки и пошел в сторону ***, а Г.С. остался разговаривать с <данные изъяты>
<данные изъяты> не принимал участие в контроле за выполнением и приемкой работ, выполненных "<данные изъяты>". Г.С. попросил <данные изъяты> получить для Г.С. денежные средства от представителя "<данные изъяты> размере 250 000 рублей. За это Г.С. пообещал <данные изъяты>. вознаграждение, но точную сумму вознаграждения ему не называл. При этом Г.С. не посвящал <данные изъяты> в подробности получения денег от представителя "Союзантисептик", то есть не говорил ему о том, за какие действия предназначаются денежные средства. <данные изъяты> согласился на предложение, после чего и получил денежные средства при тех обстоятельствах, о которых Г.С. ранее уже давал показания. <данные изъяты> действовал как посредник при передаче Г.С. денежных средств, так как просто за вознаграждение оказывал содействие в передаче денежных средств от представителя "Союзанисептик". Г.С. не помнит, предлагал ли представитель компании "Союзантисептик" <данные изъяты> по своей инициативе денежные средства в размере 250 000 рублей. Г.С. допускает, что попросил у <данные изъяты> 250 000 рублей, а не он сам их Г.С. предложил. На совершение преступления Г.С. толкнуло тяжелое материальное положение, <данные изъяты> АО "ОКБМ", так как понимал, что совершил противоправный поступок и не имеет морального права работать на данной должности.В содеянном раскаялся.
Допрошенный в судебном заседании свидетель <данные изъяты> показал суду, что он является директором <данные изъяты>". Компания занимается выполнением строительных работ. Приблизительно в октябре 2019 года между <данные изъяты>" заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ, в том числе в контракт входило выполнение работ по огнезащитной обработке металлических конструкций на одном из объектов, расположенных на территории предприятия. Приблизительно в ноябре 2019 года в качестве субподрядчика по данным видам работ привлечена организация <данные изъяты>" ***". Директором данной организации является <данные изъяты>. Приблизительно в ноябре 2019 года данная организация приступила к выполнению работ, предусмотренных контрактом. <данные изъяты> <данные изъяты> о том, что с руководителя <данные изъяты>" ***" <данные изъяты>. требует денежные средства сотрудник ОКБМ Г.С. Насколько известно <данные изъяты> на требование Голикова передать ему денежные средства ответил отказом. После этого, начались определенные проблемы со сдачей работ. Голиков отказывался подписывать акты выполненных работ, ссылаясь на определенные замечания по качеству выполнения. В конце декабря 2019 года Голиков был задержан сотрудниками ФСБ при получении денежных средств. После задержания Голикова со стороны ОКБМ по договору подписали все акты выполненных работ и произвели оплату.
Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 67-69) и оглашенные в судебном заседании. Так, из его пояснений следует, что он является заместителем директора <данные изъяты> в октябре 2019 года между <данные изъяты>" заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ, в том числе в контракт входило выполнение работ по огнезащитной обработке металлических конструкций на одном из объектов, расположенных на территории предприятия. Приблизительно в ноябре того же года в качестве субподрядчика по данным видам работ привлечена организация <данные изъяты>" ***". Директором данной организации является <данные изъяты>. Приблизительно в ноябре 2019 года данная организация приступила к выполнению работ, предусмотренных контрактом. В начале ноября 2019 года <данные изъяты> вместе с <данные изъяты> находились в ОКБМ и выполняли работы по контракту. От <данные изъяты> стало известно о том, что сотрудник <данные изъяты> обратился к нему с требованием о том, что для проведения беспрепятственной приемки работ со стороны <данные изъяты>, необходимо ему будет передать денежные средства в размере 10% от суммы договора, заключенного между <данные изъяты>, стоимость по которому составляла порядка 4 000 000 рублей, именно в части выполнения работ по огнезащите. Насколько ему известно<данные изъяты> назначен ответственным от ОКБМ за строительный контроль в области пожарной безопасности. <данные изъяты>. в тот же день уехал в офис <данные изъяты>. остался на ОКБМ. Позже к нему обратился Г. <данные изъяты> с просьбой переговорить еще раз с <данные изъяты>, который на тот момент находился в офисе, по адресу: г. Н.Н., ***, 6. <данные изъяты>. согласился довести Г. <данные изъяты> до офиса. Затем <данные изъяты>. позвонил <данные изъяты> и попросил выйти для разговора с Г. При данном разговоре <данные изъяты> не присутствовал. После состоявшейся встречи к <данные изъяты> подошел <данные изъяты> и сообщил о том, что Голиков ему обозначил, что сумма, которую необходимо ему передать составляет 250 000 рублей, в связи с тем, что Голиков у кого-то узнал о том, что сумма по договору оказалась меньше той, которую он предполагал, и объемы выполненных работ, соответственно тоже уменьшились. Насколько известно Свидетель N 5, <данные изъяты> на требование Голикова передать ему денежные средства ответил отказом. После этого, начались определенные проблемы со сдачей работ. Голиков отказывался подписывать акты выполненных работ, ссылаясь на определенные замечания по качеству выполнения. В конце декабря 2019 года Голиков задержан сотрудниками ФСБ при получении денежных средств. После задержания Голикова со стороны ОКБМ по договору подписали все акты выполненных работ и произвели оплату.
Допрошенный в судебном заседании свидетель <данные изъяты> показал суду, что с 2017 года он состоит в должности начальника департамента по капитальному строительству <данные изъяты>".Ведущий инженер подразделения * департамента капитального строительства <данные изъяты> является подчиненным <данные изъяты> В его обязанности входит контроль за выполнением общестроительных работ, выполняемых подрядными и субподрядными организациями для <данные изъяты>". ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты> как обычно находился на <данные изъяты>", был обычный рабочий день. В тот день около 11 час. 30 мин. <данные изъяты> ушел с предприятия. <данные изъяты> предположил, что <данные изъяты> отправился на обед, так как обеденное время на предприятии начинается с 11 час. 30 мин. Около 12 час. 30 мин. <данные изъяты>. обнаружил, что <данные изъяты> на предприятие не вернулся. <данные изъяты> со своего телефона позвонил на сотовый телефон <данные изъяты> ответил на звонок. В ходе телефонного разговора <данные изъяты> пояснил, что находится у себя дома и собирается в ближайшее время выходить на работу. Также <данные изъяты> сказал, что попал в нехорошую ситуацию. При этом <данные изъяты> не объяснил, в чем заключается данная нехорошая ситуация. <данные изъяты> не имел какого-либо отношения к приемке, контролю за выполнением работ и по иным вопросам касательно выполнения работ по договору *, заключенному между <данные изъяты>
Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний <данные изъяты>., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 37-40) следует, что ЧЧ*ММ*ГГ* около 10 час. 30 мин. <данные изъяты> на сотовый телефон позвонил Г.С. Г.С. сказал, что один из подрядчиков должен привезти ему деньги примерно через 40 минут на проходную здания * и оставить их в ячейке на проходной. Затем Г.С. спросил <данные изъяты> сможет ли он забрать деньги. <данные изъяты>. ответил, что сможет. Около 11 час. 10 мин. <данные изъяты> на проходную здания * и там стал ждать, когда ему позвонит Г.С. и сообщит номер ячейки, откуда нужно забрать деньги подрядчика. Затем к <данные изъяты> подошел Г.С. и сказал, что ему позвонил подрядчик и сказал, что передаст деньги лично, а не через ячейку. Около 11 час. 25 мин. <данные изъяты> стал собираться на обед домой. В тот момент к нему в кабинет зашел Г.С. Он сказал, что сейчас подрядчик приедет на черном "Порше Кайен" на парковку у автомойки по адресу: г. Нижний Н., ***, 105, ***. Данное место находится прямо напротив проходной здания * <данные изъяты>". Г.С. сказал, что они вместе пойдут к подрядчику, сообщив, что <данные изъяты> заберет у подрядчика деньги в сумме 250 000 рублей, а Г.С. останется с ним переговорить. После этого <данные изъяты> вышел из здания *, перешел через ***, и подошел на парковку возле автомойки. Там <данные изъяты> стал ожидать Г.С. <данные изъяты>. простоял там около 5 минут, и к нему подошел Г.С. <данные изъяты> спросил его, где подрядчик. Он сказал, что подрядчик уже приехал. Потом <данные изъяты> с Г.С. прошли вдоль всей парковки, но черного "Порше Кайен" не увидели. Тогда Г.С. стал кому-то звонить со своего сотового телефона, наверное, подрядчику. Г.С. кому-то по телефону сказал, что он подошел. Когда Г.С. положил трубку, то сказал, что сейчас подойдет подрядчик и передаст <данные изъяты>. деньги, после этого <данные изъяты> пойти, а Г.С. останется поговорить с подрядчиком. Примерно через две минуты после этого к Свидетель N 1 с Г.С. подошел ранее незнакомый мужчина. Он подошел на расстояние вытянутой руки. Сначала он за руку поздоровался с Г.С., а потом с <данные изъяты> У мужчины на плече была сумка. Из этой сумки он достал обычный почтовый белый бумажный конверт. Г.С. или сказал, или подал какой-то знак мужчине, чтобы он положил конверт в сумку <данные изъяты>. Затем <данные изъяты>. открыл свою сумку, мужчина быстро положил конверт в сумку. Потом мужчина сказал примерно следующее: "Вот двести пятьдесят, как договаривались". После этого <данные изъяты>. закрыл свою сумку, в которой лежал конверт, который положил мужчина, и ушел от них, а Г.С. остался с мужчиной.
Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля <данные изъяты>., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 41-45) следует, что у него есть знакомый Я. <данные изъяты>.ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты>. позвонил <данные изъяты> и попросил оказать ему помощь. <данные изъяты> попросил <данные изъяты> встретиться с человеком по имени <данные изъяты> и передать ему денежные средства. На предложение <данные изъяты>. ответил согласием, так как ему не сложно было помочь своему знакомому в такой ситуации. Иной информации, то есть, за что и по какой причине необходимо передать денежные средства <данные изъяты> до <данные изъяты> не довел. В ходе того же разговора они договорились о том, что денежные средства для передачи <данные изъяты> передаст из своих средств, но с тем условием, что <данные изъяты> вернет переданную сумму в самое ближайшее время. ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты>. вновь позвонил <данные изъяты> и уточнил, что <данные изъяты> нужно передать 250 000 рублей. <данные изъяты>, что у него есть такая сумма денег, и он сможет ему ее передать. <данные изъяты> не сказал причину, по которой нужно передать <данные изъяты> деньги, а <данные изъяты> не спрашивал у него. <данные изъяты> также сообщил номер мобильного телефона <данные изъяты> и попросил позвонить ему в ближайшее время, но точную дату, когда нужно позвонить, он не сказал. На предложение <данные изъяты> ответил согласием, так как ему несложно было ему помочь. Также, <данные изъяты> сказал, что не может присутствовать в г. Нижнем Н. и передать деньги сам по причине занятости.ЧЧ*ММ*ГГ* или ЧЧ*ММ*ГГ*, точно время и дату <данные изъяты> не помнит, он позвонил <данные изъяты>, сказал, что звонит от <данные изъяты>, что он <данные изъяты>) попросил <данные изъяты>.с ним связаться. В ходе разговора с <данные изъяты>. сказал, что от <данные изъяты> и что будет готов встретится с ним в середине следующей недели, то есть в период с 17 по ЧЧ*ММ*ГГ*. <данные изъяты> сразу согласился, то есть он уже ждал звонка <данные изъяты> договорился о том, что позвонит ему и предупредит о том, когда готов будет приехать. Приблизительно ЧЧ*ММ*ГГ* к <данные изъяты> обратились сотрудники ФСБ с предложением поучаствовать в оперативном эксперименте, на что <данные изъяты>. дал добровольное согласие. Как пояснили сотрудники ФСБ, оперативный эксперимент будет заключаться в проверке информации о том, что сотрудник ОКБМ по имени <данные изъяты> требует взятку от <данные изъяты>. ЧЧ*ММ*ГГ* в здании УФСБ России по *** сотрудник ФСБ осмотрел, откопировал и передал <данные изъяты> купюру достоинством 5000 рублей и муляж денежных средств в виде билетов банка приколов номиналом по 5000 в размере 245 000, то есть одна купюра была настоящей, а остальные не настоящими. Номер и серия купюры указана в акте осмотра и вручения денежных средств. Акт был составлен правильно. Денежные средства после этого были вложены в конверт белого цвета, которые после этого был заклеен.Также сотрудник УФСБ вручил <данные изъяты>.устройство для видео-аудиозаписи, на которое <данные изъяты>. должен был записать встречу с <данные изъяты> факт передачи ему денежных средств, если таковой состоится, а также их разговор. После того, как <данные изъяты>. получил от сотрудника УФСБ денежные средства и муляж денежных средств, а также технические средства, он позвонил <данные изъяты> по вышеуказанному номеру. В ходе разговора они договорились о встрече на ЧЧ*ММ*ГГ* в районе расположения завода "<данные изъяты> не обговаривая точного места. Встреча по договоренности должна была состояться около 10-11 часов, и <данные изъяты> должен был позвонить <данные изъяты> когда подъедет к "<данные изъяты>".ЧЧ*ММ*ГГ* около 08 часов 30 минут <данные изъяты> выехал из дома из *** на встречу с <данные изъяты> Приблизительно в 10 часов 30 минут <данные изъяты> подъехал к "<данные изъяты> и остановился на автостоянке, расположенной напротив здания "ОКБМ" со стороны проезда Бурнаковского.После этого <данные изъяты> позвонил <данные изъяты>, сообщил, что приехал, ждет его на парковке. После этого <данные изъяты> и <данные изъяты> еще 2 или 3 раза разговаривали по телефону, и <данные изъяты> говорил о том, что немного занят, что денежные средства нужно положить в камеру хранения на "ОКБМ", что он потом заберет. После того, как <данные изъяты> предложил положить деньги в камеру хранения, <данные изъяты> подумал и решил, что у него нет времени искать какие-то камеры хранения, то есть он просто не хотел тратить на это время. <данные изъяты>. предложил <данные изъяты> встретиться у завода. Приблизительно через 20-30 минут после его приезда <данные изъяты> все-таки пришел на встречу на парковку, время было около 11 часов ЧЧ*ММ*ГГ*. На встречу <данные изъяты> пришел не один, а с мужчиной, которого он не представил.Сам тот мужчина с <данные изъяты> не разговаривал. <данные изъяты> подошел к <данные изъяты> тому мужчине, поздоровался с ними за руку и спросил: "Кому?". <данные изъяты> в ответ указал на мужчину, который пришел вместе с ним. Тот мужчина открыл сумку, которую он держал в руках, и <данные изъяты> положил в его сумку конверт, в котором были денежные средства и муляж, переданные ЧЧ*ММ*ГГ* сотрудником ФСБ. Конверт был по-прежнему заклеен, так как <данные изъяты>. его не вскрывал. То есть <данные изъяты> конверт с денежными средствами в сумку того мужчины положил по указанию <данные изъяты> же после того, как <данные изъяты> отдал конверт с денежными средствами, мужчина, который был с <данные изъяты> ушел, а <данные изъяты> поговорили еще около 5 минут, после чего <данные изъяты> уехал по своим делам.
Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля <данные изъяты> А.Ю., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 46-52) следует, что он является директором ЗАО <данные изъяты>" ***". Основной вид деятельности предприятия: работы строительные специализированные. В октябре 2019 года с <данные изъяты>. связался представитель нижегородской компании <данные изъяты>" <данные изъяты> и предложил выполнение работ по договору субподряда на заводе "<данные изъяты>" в г. Нижнем Н.. Сразу в ходе телефонного разговора <данные изъяты> пояснил, что предстоит выполнять работы по огнезащитной обработке металлических конструкций на одном из объектов, расположенных на территории завода. В ходе разговора они предварительно договорись о стоимости работ, которые надлежало выполнить, которая составит 500 450 рублей. ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты> приехал в Нижний Н., намереваясь заключить договор субподряда с <данные изъяты>", а также осмотреть объект на заводе "ОКБМ", где предстояло выполнять работы. ЧЧ*ММ*ГГ* организация и <данные изъяты> подписали договор субподряда. Договор со стороны организации (Субподрядчик) подписывал <данные изъяты> как директор, а со стороны <данные изъяты> <данные изъяты>. Предмет договора: выполнение работ по огнезащитной обработке несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм материалом "<данные изъяты> Согласно условиям договора сдача-приемка работ производится совместно с представителями Подрядчика. Работы считаются выполненными только после передачи Субподрядчиком Подрядчику исполнительно-технической документации в полном объеме, а также подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Расчеты за выполнение работ Подрядчик должен произвести не позднее 7-ми календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ и передачи исполнительной документации. Акт сдачи-приемки работ это акт по форме КС-2. С ЧЧ*ММ*ГГ* рабочие предприятия приехали на объект, расположенный на территории завода "ОКБМ", где предстояло выполнять работы.ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты>. приехал на объект лично для того, чтобы проверить ход выполнения работ. Когда <данные изъяты> А.Ю. находился на объекте, к нему подошел ранее незнакомый мужчина, который представился сотрудником завода "ОКБМ" Г. <данные изъяты>. От Г.С. <данные изъяты>. стало известно, что он назначен ответственным от завода "ОКБМ" за строительный контроль в области пожарной безопасности при выполнении работ на объекте, где рабочие предприятия проводили работы. К тому моменту рабочие завершили нанесение промежуточного слоя на втором этаже объекта. <данные изъяты> планировал произвести замеры промежуточного слоя, поскольку технологически при проведении работ по огнезащитной обработке предусмотрено проведение замеров толщины нанесенных слоев с составлением соответствующего акта. В тот же день, когда <данные изъяты> находился на объекте, после подписания промежуточного акта замера толщины нанесенного покрытия, к нему подошел Г.С. Он сказал, что для беспрепятственной приемки им выполняемых предприятием (<данные изъяты>" ***") работ необходимо будет передать ему денежные средства в размере около 10% от суммы договора, заключенного между <данные изъяты> ОКБМ, стоимость по которому составляла порядка 4 000 000 рублей, именно в части выполнения работ по огнезащите. То есть изначально Г.С. вел разговор о сумме в размере 400 000 рублей, которую надлежало ему передать. Тогда же Г.С. сказал, что по данному вопросу, то есть получению денег за беспрепятственное принятие им выполненных работ, он не будет общаться с представителем ООО "Сводстрой" <данные изъяты>, поскольку не доверяет ему. Как сказал Г.С., представители <данные изъяты> знакомы с руководством завода "ОКБМ", и поэтому могут сообщить о намерении Г.С. незаконно получить деньги. Г.С. сказал, что в случае отказа от передачи ему требуемой суммы денежных средств, работы на объекте сдать ему будет невозможно, поскольку он будет придираться до каждой мелочи выполненных работ, к примеру, к целостности покрытия, количеству используемой краски. <данные изъяты>. был обескуражен от слов Г.С., так как ранее при выполнении работ на других объектах от предприятия никто не требовал передачи денег за принятие работ. <данные изъяты> А.Ю. сказал Г.С., что подумает над его предложением.В тот же день <данные изъяты>Ю. необходимо было по рабочей необходимости заехать в <данные изъяты>". После завершения осмотра объекта на территории завода "ОКБМ" <данные изъяты>.Ю. направился в офис ООО "Сводстрой", который находится на *** г. Нижнего Н.. После того, как <данные изъяты>.Ю. приехал в офис ООО "Сводстрой", ему позвонил <данные изъяты> и попросил выйти из офиса. Он сказал, что приехал вместе с Г.С., который хотел переговорить с ним. <данные изъяты>. вышел в коридор из офиса. Там <данные изъяты>. увидел Г.С. Он там же в коридоре подошел к <данные изъяты>., и сказал, что <данные изъяты>. должен передать ему 250 000 рублей, а не 400 000 рублей, как он сказал на заводе "ОКБМ" ранее. Г.С. сказал, что уменьшение требуемой им суммы до 250 000 рублей связано с тем, что у кого-то он выяснил, что сумма по договору <данные изъяты>" оказалась меньше той, которую он предполагал, и объемы выполненных работ, соответственно, тоже уменьшились. <данные изъяты> выслушал Г.С. и сказал ему, что подумает.Следующая поездка на объект была запланирована <данные изъяты>. на ЧЧ*ММ*ГГ*. К тому периоду времени был нанесен еще 1 слой огнезащитного покрытия и должен был быть подписан соответствующий акт. При проверке выполненных работ должен был присутствовать Г.С., поскольку он был ответственным за обеспечение контроля за противопожарной безопасностью при проведении работ на объекте. <данные изъяты>. приехал на завод "ОКБМ" ЧЧ*ММ*ГГ*. Там его встретил Г.С. Он снова стал говорить о том, что без передачи ему денежного вознаграждения работы на объекте приняты им не будут. Он постоянно говорил, что в работе имеются многочисленные нарушения и недостатки, с которыми работы организации сдать будет невозможно. Г.С. сказал, что он будет всегда находить такие нарушения, несмотря на их фактическое отсутствие. В ходе разговора Я.А.Ю., как мог, пытался объяснить Г.С., что работы предприятие делает качественно, что за качество <данные изъяты>. ручается и несет ответственность. Г.С. предлагал выполнить работы не в полном объеме, то есть недокрасить объект, при этом сказал, что он и не в полной мере выполненные работы примет. Видимо, он таким образом хотел, чтобы появилась возможность сэкономить на материале при выполнении работ, и появилась возможность высвободившиеся деньги передать ему. Г.С. сказал, что такая практика по незаконной выплате 10% от суммы контракта за его приемку сотрудникам завода "ОКБМ" является нормальной ситуацией. В разговоре Г.С. прямо сказал, что если <данные изъяты>. с ним не договорится, то он выполненные работы принимать не будет. Данный разговор с Г.С. <данные изъяты>. записал на диктофон по той причине, что опасался каких-либо провокаций в свой адрес со стороны Г.С. и хотел зафиксировать его требование о передаче ему денег, если бы он их потребовал, то есть <данные изъяты> просто решил себя подстраховать на случай возможных незаконных действий со стороны Г.С. В начале декабря 2019 года <данные изъяты> А.Ю. узнал о том, что у него намечается очень много дел, не только в Чебоксарах, но и в Москве. К тому же так сложились личные обстоятельства, что в Нижний Новгород <данные изъяты> не смог бы приехать во второй половине декабря. <данные изъяты> понимал, что Г.С. не примет выполненные предприятием работы без передачи ему за это денег. При этом, срок выполнения работ по договору между заводом "<данные изъяты>" был ограничен до конца декабря 2019 года. <данные изъяты>. оказался в сложной ситуации, так как не полученные от выполненной на заводе "ОКБМ" деньги, могли бы серьезно ухудшить дела предприятия, рабочие бы не получили зарплату, <данные изъяты> не смог бы платить налоги. ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты> позвонил своему знакомому <данные изъяты> и спросил его о том, сможет ли он по его просьбе передать деньги для одного человека. <данные изъяты>. имел в виду передачу денег Г.С. При этом <данные изъяты> не говорил, с какой целью нужно передать деньги Г.С., просто попросил его о помощи в данном вопросе. <данные изъяты> на просьбу согласился. <данные изъяты>. попросил его передать деньги из его средств, а потом через самое короткое время <данные изъяты> бы ему вернул эти деньги. ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты>. вновь приехал на завод "ОКБМ", поскольку работы на объекте были завершены и должны были быть приняты приемочной комиссией.В ходе приемки <данные изъяты> переговорил с Г.С., которому <данные изъяты>Ю. сообщил, что поскольку работы на объекте завершены, ему необходимо уезжать в командировку на другой объект, находящийся в Москве. При этом <данные изъяты>. сообщил Г.С., что требуемые им деньги ему передаст знакомый <данные изъяты> не называл). Г.С. ответил, что ему надо с кем-то переговорить, но не возражал против получения денег не от <данные изъяты>., а от его знакомого.Данный разговор <данные изъяты> также записал на свой диктофон. В дальнейшем <данные изъяты>. созванивался с Г.С. по телефону.В ходе разговора он сообщил <данные изъяты>., что договоренность в силе, на что <данные изъяты>. ответил ему, что с ним в таком случае свяжется <данные изъяты>.ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты>. говорил с Г.С. по телефону. В ходе разговора он еще раз сказал, что нужно ему передать 250 000 рублей. ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты> вновь позвонил <данные изъяты> и уточнил, что Г.С. нужно передать 250 000 рублей. <данные изъяты> сказал, что у него есть такая сумма денег, и он сможет передать деньги Г.С. В ходе разговора Я.А.Ю. сообщил <данные изъяты> номер Г.С. Когда должна была состояться встреча между Г.С. и <данные изъяты> точно не знал, потому что по данному поводу Г.С. уже общался непосредственно с <данные изъяты> декабря 2019 года <данные изъяты>. обратился в УФСБ России по *** и сообщил о том, что Г.С. требует от него деньги. Сотрудники ФСБ предложили <данные изъяты>. поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях, на что он ответил согласием. Сотрудники ФСБ опросили <данные изъяты>., он передал им записи диктофонные разговор с Г.С. Получается, что Г.С. требовал от <данные изъяты>. взятку за то, чтобы подписать акты по форме КС-2 о выполнении предприятием работ на заводе "ОКБМ". <данные изъяты>. был вынужден согласиться на требование Г.С. о передаче ему взятки, так как Г.С. имел возможность не подписывать акты о приемке работ, и, следовательно, предприятие не получило бы выплаты за проведенные работы. Как пояснил <данные изъяты> Г.С., факт соответствия выполненных работ установленным требованиям его не интересовал, он хотел, чтобы <данные изъяты>. дал ему взятку в ?любом случае.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты> показал суду, что он является главным инженером завода"<данные изъяты> Подсудимый Голиков работал ведущим инженером по техническому надзору АО "ОКБМ А.". К исполнению своих должностных обязанностей Голиков относился добросовестно. Может охарактеризовать Голикова как отзывчивого, приятного в общении человека.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты> показал суду, что он является ведущим инженером завода "<данные изъяты>. работал вместе с Голиковым на одном производственном участке. Может охарактеризовать Голикова исключительно с положительной стороны, как ответственного человека.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты> показал суду, что он являетсяинженером завода "<данные изъяты> Может охарактеризовать Голикова исключительно с положительной стороны, принципиального человека.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Г.Е.В. показала суду, что что подсудимый Голиков является ее мужем. Может охарактеризовать его только с положительной стороны. У нее имеется ряд заболеваний. После перенесенной операции, нуждается в уходе, муж ей помогает. У мужа также ухудшилось здоровье. В содеянном Голиков раскаивается.
Кроме того, вина Г.С. подтверждается совокупностью письменных доказательств, собранных по уголовному делу:
- Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ЧЧ*ММ*ГГ* годав КРСоП второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по *** *пр<данные изъяты> факту получения ЧЧ*ММ*ГГ* Г.С. при посредничестве <данные изъяты> взятки в виде денег в сумме 250000 рублей за оказание содействия в приемке работ, выполненных <данные изъяты> ***", на участке местности у здания по адресу: г. Нижний Н., ***./том * л.д. 24/
- Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ЧЧ*ММ*ГГ* годав <данные изъяты> *пр-19/2ОВД, по факту обращения Г.С. к директору <данные изъяты>" ***" с просьбой о передаче ему денежных средств сумме 250000 рублей за оказание содействия в приемке работ, выполненных <данные изъяты>" ***". /том * л.д. 26/
- Явка с повинной <данные изъяты> зарегистрированная ЧЧ*ММ*ГГ* годав КРСоП второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по *** *пр<данные изъяты>, по факту получения <данные изъяты> по указанию Г.С. и в его присутствии конверта, в котором находились денежные средства. /том * л.д. 125/
-Явка с повинной Г.С., зарегистрированная ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты> по *** *пр-19/2ОВД, по факту получения Г.С. денежных средств в сумме 250000 рублей от представителя <данные изъяты>" ***". /том * л.д. 127-130/
- Явка с повинной <данные изъяты> зарегистрированная ЧЧ*ММ*ГГ* в КРСоП второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по *** *пр-19/2ОВД, по факту получения <данные изъяты> по указанию Г.С. и в его присутствии 250000 рублей за подписание Г.С. приемо-сдаточной документации по огнезащитной обработке металлоконструкций. /том * л.д. 136-138/
- Протокол осмотра места происшествия - участка местности у здания по адресу: г. Нижний Н., ***, от ЧЧ*ММ*ГГ* с участием <данные изъяты> В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: конверт, в котором билеты банка приколов "пять тысяч дублей" в количестве 49 штук, билет Банка России номиналом 5000 рублей <данные изъяты> при проведении осмотра <данные изъяты> пояснил, что Г.С. попросил его забрать конверт, обнаруженный в ходе осмотраместа происшествия, и в дальнейшем передать конверт Г.С. Конверт <данные изъяты> передал ранее незнакомый ему человек. /том * л.д. 109-118/
- Постановление первого заместителя начальника УФСБ России по *** от ЧЧ*ММ*ГГ* о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому предоставлены результаты оперативно-розыскныхмероприятий в отношении Г.С. /том *л.д. 30-31/
- Постановление первого заместителя начальника УФСБ России по *** от ЧЧ*ММ*ГГ* о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей), согласно которого рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Г.С./том * л.д. 38-39/
- акт осмотра, пересчета, снятия светокопий и вручения денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно <данные изъяты>. вручена одна купюра достоинством 5000 рублей серии ИН *, а также муляж денежных средств в размере 245000. /том *л.д. 58-84/
- Постановление первого заместителя начальника УФСБ России по *** от ЧЧ*ММ*ГГ* о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Г.С. /том *л.д. 101-102/
- Постановление первого заместителя начальника УФСБ России по *** от ЧЧ*ММ*ГГ* о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей), согласно которого рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Г.С./том * л.д. 92-93/
- постановление на проведение оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент" от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому оперативно-розыскное мероприятие проводится в целях подтверждения (или опровержения) наличия в действиях Г.С. состава преступления. В ходе оперативно-розыскного мероприятия планируется проведение наблюдение с использованием аудио-, видеозаписывающих технических средств. /том * л.д. 88-89/
- рапорт по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент", согласно которому ЧЧ*ММ*ГГ* Г.С., находясь по адресу: г. Нижний Н., ***, получил денежные средства в размере 250000 руб. (из них денежные средства в размере 5000 рублей, муляж денежных средств в размере 245 000). Денежные средства Г.С. получил через посредника <данные изъяты>
- Постановление первого заместителя начальника УФСБ России по *** от ЧЧ*ММ*ГГ* о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Г.С. /том * л.д. 107/
- Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*,согласно которому в служебном кабинете * СУ СК России по *** у свидетеля <данные изъяты> А.Ю. изъят диктофон. /том *л.д.211-212/
- Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*,согласно которому осмотрены предметы, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности:
оптический диск *, содержащий файлы аудиозаписей переговоров Г.С. с <данные изъяты>В ходе одного из разговоров Г.С. сообщает <данные изъяты> А.Ю. о необходимости передачи ему (Г.С.) денежных средств в размере 250 000 рублей;
оптический диск *, содержащий файлы аудиозаписей переговоров Г.С. с <данные изъяты> А.Ю. На данных аудиозаписях зафиксированы переговоры Г.С. с <данные изъяты> А.Ю., в ходе которых Г.С. попросил передать ему (Г.С.) денежные средства;
оптический диск *, содержащий файл аудиозаписи переговоров Г.С. с <данные изъяты> В ходе разговора <данные изъяты> сообщил Г.С., что звонит от <данные изъяты> А.Ю. В ходе разговора Г.С. и <данные изъяты>. обсудили возможность встречи для передачи денежных средств Г.С.;
оптический диск * - 1103с, содержащий видеозапись передачи <данные изъяты>. конверта с денежными средствами <данные изъяты> в присутствии Г.С.;
оптический диск *, содержащий файлы аудиозаписей переговоров Г.С. с <данные изъяты>. В ходе одного из разговоров Г.С. сообщает <данные изъяты>. уже приехал, имея в виду то, что <данные изъяты> приехал для передачи денег. Также в ходе одного из разговоров Г.С. сказал <данные изъяты> чтобы он оставил денежные средства в камере хранения на <данные изъяты> отказался положить деньги в ячейку. После этого Г.С. с <данные изъяты> по телефону обсуждали предстоящую встречу./том * л.д. 213-236/
- Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ* с участием обвиняемого Г.С. и его защитника <данные изъяты>согласно которому осмотрены предметы, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности:
оптический диск *, содержащий файлы аудиозаписей переговоров Г.С. с <данные изъяты>В ходе одного из разговоров Г.С. сообщает <данные изъяты> А.Ю. о необходимости передачи ему (Г.С.) денежных средств в размере 250 000 рублей;
оптический диск *, содержащий файлы аудиозаписей переговоров Г.С. с <данные изъяты> А.Ю. На данных аудиозаписях зафиксированы переговоры Г.С. с <данные изъяты> А.Ю., в ходе которых Г.С. попросил передать ему (Г.С.) денежные средства;
оптический диск *, содержащий файл аудиозаписи переговоров Г.С. с <данные изъяты> В ходе разговора <данные изъяты> сообщил Г.С., что звонит от <данные изъяты>Ю. В ходе разговора Г.С. и <данные изъяты>. обсудили возможность встречи для передачи денежных средств Г.С.;
оптический диск * - 1103с, содержащий видеозапись передачи <данные изъяты> конверта с денежными средствами <данные изъяты>В. в присутствии Г.С.;
оптический диск *, содержащий файлы аудиозаписей переговоров Г.С. с <данные изъяты>. В ходе одного из разговоров Г.С. сообщает <данные изъяты>. уже приехал, имея в виду то, что <данные изъяты> приехал для передачи денег. Также в ходе одного из разговоров Г.С. сказал <данные изъяты> чтобы он оставил денежные средства в камере хранения на <данные изъяты> отказался положить деньги в ячейку. После этого Г.С. с <данные изъяты>. по телефону обсуждали предстоящую встречу./том * л.д. 239-246/
- Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*,согласно которому осмотрен диктофон, изъятый в ходе выемки у свидетеля <данные изъяты>Ю., а также информация о соединениях между абонентами и абонентским устройствами абонента Г.С. На электронном накопителе информации диктофона обнаружены файлы аудиозаписей переговоров Г.С. с <данные изъяты> А.Ю. На данных аудиозаписях зафиксированы переговоры Г.С. с <данные изъяты> в ходе которых Г.С. попросил передать ему (Г.С.) денежные средства. Информация о соединениях между абонентами и абонентским устройствами содержит сведения о переговорах Г.С. с <данные изъяты>Ю., <данные изъяты>./том *л.д.1-18/
-Постановление от ЧЧ*ММ*ГГ* о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны билеты банка приколов "пять тысяч дублей" в количестве 49 штук, билет Банка России номиналом 5000 рублей ИН 9481142, конверт, резинку, изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе осмотра места происшествия - участка местности у здания по адресу: г. Нижний Н., ***; диск CD-R *, диск DVD-R *, диск CD-R *, диск DVD-R *с, диск СD-R *, представленные УФСБ России по *** и содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности; информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами <данные изъяты>" абонента Г.С. 903-608-94-25. Вещественные доказательств хранятся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по *** по адресу: г. Нижний Н., ***А. /том *л.д.33-35/
- Протокол очной ставки между подозреваемым Г.С. и свидетелем <данные изъяты>В. от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому Г.С. показал, что при посредничестве <данные изъяты> получил от представителя фирмы "<данные изъяты> денежные средства в размере 250000 рублей. Денежные средства были переданы на стоянке, расположенной напротив завода ОКБМ. <данные изъяты>. показал, что денежные средства от ранее незнакомого человека получал с целью их передачи Г.С. /том *л.д.87-91/
- Протокол проверки показания на месте с участием свидетеля <данные изъяты>. от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому <данные изъяты> А.Ю. указал место, где <данные изъяты>. потребовал передать ему денежные средства в размере 250000 рублей. Указанное свидетелем место расположено в здании по адресу: г. Нижний Н., ***./том *л.д.53-60/
- приказ директора <данные изъяты> ЧЧ*ММ*ГГ* о переводе Г.С. на должность ведущего инженера по техническому надзору./том *л.д.202/
- приказ генерального директора <данные изъяты>" от ЧЧ*ММ*ГГ* о назначении представителем <данные изъяты>" по объекту: "Ремонт здания 02 (инв. *) для организации участка для проведения входного контроля продукции, поставляемой по кооперации". Приказом утвержден список должностных лиц, ответственных за выполнение функций строительного надзора и оценку качества выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, в соответствии с которым Г.С. является ответственным за функцию "Строительный контроль в области пожарной безопасности". /том *л.д.203-204/
- Положение о Подразделении 27 "Служба производственного контроля", утвержденное ЧЧ*ММ*ГГ* генеральным директором <данные изъяты> (далее - Положение). Служба производственного контроля является структурным подразделением <данные изъяты>" и подчиняется начальнику департамента промышленной безопасности и энергообеспечения.В соответствии с п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Положения о Подразделении 27 от ЧЧ*ММ*ГГ* основными целями службы производственного контроля являются:
- обеспечение уровня промышленной безопасности, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует уровню развития техники и технологии;
- организации порядка и контроль безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- обеспечение готовности Организации к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- организация порядка и контроль профилактики пожаров, обеспечения безопасности людей и защиты имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения его последствий.
В соответствии с разделом 6 положения о Подразделении 27 ведущий инженер по техническому надзору:
- разрабатывает локальные нормативные правовые акты, нормативно-технические документов и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность в области пожарной безопасности;
- осуществляет планирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- участвует в проведении комплексных, целевых, внеплановых и оперативных проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в Организации;
- осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований при реализации мероприятий по пожарной безопасности;
- участвует в работе комиссии по вводу в эксплуатацию объектов после реконструкции, капитального ремонта и т.п.;
- осуществляет контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории <данные изъяты>"./том *л.д.205-225/
- должностная инструкция ведущего инженера по техническому надзору Службы производственного контроля <данные изъяты>", утвержденная ЧЧ*ММ*ГГ* начальником департамента промышленной безопасности и энергообеспечения. В соответствии с разделом 3 должностной инструкции ведущего инженера по техническому надзору службы производственного контроля Г.С. обязан:
- вносить предложения по планированию мероприятий по устранению замечаний, выявленных органами надзора в области пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за соблюдением лицензионных требований при реализации мероприятий по пожарной безопасности;
- контролировать содержание и правильную эксплуатацию в подразделениях пожарной техники, оборудования и имущества;
- принимать участие в проведении проверок по контролю соблюдения требований пожарной безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории АО "ОКБМ А.";
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по устранению замечаний, выявленных органами надзора в области пожарной безопасности;
- принимать участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию объектов после реконструкции, капитального ремонта и т.п./том *л.д.226-235/
- договор * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный <данные изъяты>", на выполнение работ по ремонту здания 02 для организации участка для проведения входного контроля продукции, поставляемой по кооперации на объекте <данные изъяты>" сроком с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*./том *л.д.8-159/
- договор * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный <данные изъяты> * "<данные изъяты> ***" (далее - <данные изъяты> на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытии и ферм материалом "<данные изъяты>том *л.д.136-158/
Исследованные судом доказательства получены без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, признаются относимыми, допустимыми и достаточными для выводов суда о виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части.
Признательным показаниям Г.С., <данные изъяты> показаниям свидетелей <данные изъяты> у суда оснований не доверять не имеется, они полностью согласуются между собой и с письменными материалами дела. При этом, их показания носят последовательный непротиворечивый характер. Оснований для оговора и самооговора с их стороны судом не установлено.
Более того, в соответствии с актом осмотра участнику оперативно-розыскного мероприятия <данные изъяты> после копирования и осмотра вручены денежные средства на сумму 5 000 рублей и муляж Билетов Банка России на сумму 245 000 рублей в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент" для передачи Г.С.
Также из материалов уголовного дела видно, что в отношении Г.С. на основании постановления о проведении ОРМ, вынесенного должностным лицом органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводилось оперативно-розыскное мероприятие результатом которого явилась передача через посредника взятки подсудимому.
Впоследствии результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном законом порядке были рассекречены и представлены следователю.
Представленные результаты ОРД, в частности диски с аудиозаписями телефонных переговоров подсудимого, со сведениями о телефонных соединениях в том числе фигурантов, с видеозаписью передачи взятки, которые также в свою очередь подтверждают обстоятельства, установленные судом.
Суд приходит к выводу о том, что подсудимый Г.С., будучи должностным лицом, прибегнув к помощи посредника Второго лица получил взятку в виде денег в размере 250 тысяч рублей за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу <данные изъяты> и представляемого им <данные изъяты>" ***", а также за общее покровительство по службе.
Крупный размер полученной подсудимым взятки нашел свое подтверждение в показаниях свидетелей и письменных материалах дела.
Таким образом, судом установлены все обстоятельства имеющие значение и позволяющие сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого преступления.
Находя вину подсудимого установленной, суд квалифицирует его действия по п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство по службе, в крупном размере.
При назначении наказания подсудимому Г.С. суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципом справедливости, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, возраст и состояние его здоровья, состояние здоровья его близких родственников, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по делу, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и, на условия его жизни и жизни его семьи, на достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.
Изучением личности Г.С. установлено, что подсудимый не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, женат, страдает рядом хронических заболеваний, его близкие родственники также страдают рядом хронических заболеваний.
Судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признаются в соответствии с положениями п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ явка Г.С. с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Г.С. суд признает в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, полное признание им вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.
Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и характера негативных последствий, которые оно повлекло, а также поведения Г.С. после совершения преступления, который способствовал установлению обстоятельств по делу, а также принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого и единичных характер его противоправного поведения суд находит возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и считать, что Г.С. совершил тяжкое преступление.
Также, при назначении Г.С. наказания, к нему применяются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства.
С учетом данных о личности подсудимого, наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, тяжести и общественной опасности совершенного преступления, которое является умышленным преступлением против интересов государства, представляет опасность для общества, отнесено судом к категории тяжких, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, с учетом установленных обстоятельств, личности подсудимого, его поведения после совершения преступления, суд определяет подсудимому Г.С. условную меру наказания, не связанную с изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ.
С учетом состояния здоровья подсудимого и членов его семьи, их материального положения, суд находит, что назначение дополнительного наказания в виде штрафа негативно повлияет на условия жизни семьи виновного, в связи с чем, не применяет при назначении наказания дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве дополнительного за совершенное преступление.
Исходя из обстоятельств дела и данных о личности подсудимого Г.С., суд также не находит оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Исключительных обстоятельств для назначения наказания подсудимому с применением правил ст. 64 УК РФ суд не находит.
Учитывая, что постановлением Московского районного суда г. Н.Н. наложен арест на имущество подсудимого Г.С.: автомобиль <данные изъяты>, однако имущественных взысканий на подсудимого не наложено, суд отменяет меры, принятые указанным постановлением суда, в счет обеспечения возможных имущественных взысканий.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст. ст. 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Г. <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, изменить на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, и назначить ему наказание - в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Г.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 4 года (четыре года).
Обязать Г.С.:
-встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,
-не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.
Меру пресечения Г.С. до вступления приговора в законную силу оставить в виде запрета определенных действий.
Снять арест с имущества - автомобиля <данные изъяты>
Вещественные доказательства по делу:
- билеты банка приколов "пять тысяч дублей" в количестве 49 штук, билет Банка России номиналом <данные изъяты>, конверт, резинка, изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе осмотра места происшествия - участка местности у здания по адресу: г. Нижний Н., ***; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по *** - передать УФСБ России по ***;
- диск CD-R *, диск DVD-R *, диск CD-R *, диск DVD-R *с, диск СD-R *, представленные УФСБ России по *** и содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности; информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами <данные изъяты>" абонента Г.С. 903-608-94-25 - хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Московский районный суд города Нижнего Н..
В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания.
Судья подпись А.С. Аладышкин
Копия верна:

Судья
А.С.АЛАДЫШКИН

Секретарь В.




