В Сасове местный житель осужден за заведомо ложный донос о
совершении преступления
16 апреля 2019 года Сасовским районным судом Рязанской области с
участием заместителя
Сасовского межрайонного прокурора вынесен
обвинительный приговор в отношении ранее не судимого жителя г. Сасово
гр. П., 1965 г.р., совершившего заведомо ложный донос о совершении
преступления, соединенного с искусственным созданием доказательств
обвинения.
22 ноября 2018 года около 10 часов утра гр.П. находясь в своем домдаче в с. Салтыково Сасовского района Рязанской области, решил
инсценировать кражу своего имущества из данного дома и в дальнейшем
обратиться в правоохранительные органы с заведомо ложным доносом о
совершении преступления с целью получить страховую премию по
заключенному договору страхования. В этот же день, гр.П. разрушил
оконную раму в дом, позвонил в дежурную часть полиции, сообщив о
якобы незаконном проникновении в жилище и краже его имущества. На
место происшествия приехала следственно-оперативная группа МО МВД
России «Сасовский», где гр.П. собственноручно написал заявление о
совершении тяжкого преступления, будучи предупрежденным об уголовной
ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос, сообщив
ложные сведения
о несоответствующем действительности факте
совершения кражи принадлежащего ему имущества. Заявление гр. П. было
зарегистрировано в установленном порядке в МО МВД России «Сасовский».
В ходе проверки установлено, что сообщенные им сведения являлись
ложными, факт хищения имущества отсутствовал, по его заявлению на
основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ в возбуждении уголовного дела было
отказано в связи с отсутствием события преступления.
Уголовное
дело рассмотрено в
порядке
особого уголовного
судопроизводства. Суд учел наличие смягчающих обстоятельств у гр. П.,
данные о его личности, характер и степень общественной опасности
совершенного им преступления, суд признал гр.П. виновным в совершении
преступления по ч.3 ст. 306 УК РФ и назначил ему наказание в виде 8
месяцев лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ с
испытательным сроком в 1 год, возложив дополнительные обязанности.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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