Хамовнической межрайонной прокуратурой г. Москвы направлено в суд уголовное дело в отношен

Хамовнической межрайонной прокуратурой г. Москвы утверждено обвинительное
заключение по обвинению С и Т, которые в период времени с 23 часов 00 минут **** 2019
года до 00 часов 30 минут **** 2019 года, будучи одетыми в форменное обмундирование
сотрудников МВД России, осуществляли свои должностные полномочия, находясь при
исполнении своих должностных обязанностей на обслуживаемом участке Садового
кольца, по обеспечению соблюдения безопасности дорожного движения его
участниками, совершили преступление при следующих обстоятельствах. С остановил
автомобиль марки «БМВ», г.р.з. «****», находящийся под управлением гражданки А, в
котором также находился пассажир Б. Гражданка А по требованию С предъявила для
проверки предусмотренные ПДД РФ документы, после чего С предложил ей выйти из
автомобиля и продемонстрировать содержимое ее карманов, что она и сделала. В это
время, к пассажиру указанного автомобиля Б подошел заместитель командира 2 взвода
1 роты 6 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Р, не
осведомленный о преступном сговоре С и Т, и потребовал Б предъявить документы,
удостоверяющие его личность, после чего спросил об имеющихся при нем запрещенных
к обороту на территории Российской Федерации предметах и веществах, предложив
ему выйти из автомобиля. В ходе личного досмотра, в одежде у Б было обнаружено
психотропное вещество – амфетамин, массой **** г., после чего в отношении А и Б были
применены специальные средства – наручники и они были препровождены в служебные
автомобили 6 ОСБ ДПС ГИБДД ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

С и Т, имея умысел на получение лично взятки в крупном размере за незаконное
бездействие в отношении А и Б, то есть не оформление в установленном законом
порядке факта обнаружения наркотического вещества, входящее в их служебные
полномочия, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному
сговору, с вымогательством взятки, распределили между собой преступные роли и
находясь в служебном автомобиле 6 ОСБ ДПС ГИБДД ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, ****, потребовали от А передачи им
денежных средств в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, пояснив, что в случае
отказа передачи ему и Т указанной суммы денежных средств, в связи с обнаружением у
Б психотропного вещества амфетамин, будет вызвана следственно-оперативная группа,
которая зафиксирует факт хранения указанного психотропного вещества у Б, после
чего в отношении последнего будет возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.
228 УК РФ.

С целью получения требуемой суммы, С и Т, разрешили А позвонить своему брату В со
своего мобильного телефона, что она и сделала, включив громкую связь. В ходе
телефонного разговора, С, согласно отведенной ему преступной роли, потребовал от В
лично передать ему и Т денежные средства в размере 1 000 000 (одного миллиона)
рублей за несообщение о выявленном ими преступлении. Однако, В сообщил ему, что не
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располагает указанной суммой денежных средств и может передать им лишь 500 000
(пятьсот тысяч) рублей, на что С и Т согласились, снизив требуемую сумму до 500 000
(пятисот тысяч) рублей, после чего сообщили, что будут ждать его приезда по адресу: г.
Москва, ул. Смоленская, ****.

В целях пресечения противоправных действий С и Т, В обратился в УСБ ГУ МВД России
по г. Москве, сообщив о вымогательстве взятки сотрудниками 6 ОСБ ДПС ГИБДД ДПС
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, после чего он был приглашен в здание УСБ ГУ
МВД России по г. Москве для участия в оперативно-розыскных мероприятиях, где ему
были выданы диктофон, муляж денежных средств в размере 470 000 (четыреста
семьдесят тысяч) рублей, а также предоставленные им денежные средства в размере
30 000 (тридцать тысяч) рублей.

****2019, примерно в 01 час 50 минут, В, действовавший в рамках оперативно-розыскного
мероприятия «оперативный эксперимент», прибыл по адресу: г. Москва, ул. Смоленская,
****, и проследовал к припаркованным служебным автомобилям 6 ОСБ ДПС ГИБДД ДПС
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Реализуя совместный преступный умысел, C, действуя в составе группы лиц по
предварительному сговору с Т, предложил В проследовать в служебный автомобиль, в
котором находился Т. Убедившись в наличии у В свертка с денежными средствами, Т
потребовал от В передачи ему лично и С взятки в размере 500 000 рублей, за
неоформление в установленном законом порядке обнаружения у Б психотропного
вещества амфетамин, после чего В, положив по его указанию в бардачок служебного
автомобиля денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также муляж денежных
средств в размере 470 000 рублей, вышел из служебного автомобиля и подал условный
знак сотрудникам УСБ ГУ МВД России по г. Москве, которыми С и Т были задержаны по
указанному выше адресу **** 2019 года не позднее 02 часов 44 минут. 05.11.2019
уголовное дело в отношении С и Т, совершивших преступление, предусмотренное п.п. «а,
б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, в порядке ст. 222 УПК РФ направлено в суд.
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