Местный житель г.Сасово осужден за заведомо ложный донос о
совершении преступления
16 октября 2019 года Сасовским районным судом Рязанской области с
участием заместителя
Сасовского межрайонного прокурора вынесен
обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя г. Сасово гр.
М., 1979г.р., совершившего заведомо ложный донос о совершении
преступления.
Около 23 часов 01 августа 2019 гр.М., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, вызванного употреблением алкоголя, в целях
избежания конфликта с матерью и сокрытия факта продажи своего
мобильного телефона, решил совершить заведомо ложный донос о якобы
совершенном у него хищении мобильного телефона с причинением ему
телесных повреждений. Реализуя задуманное, в этот же день около 23 часов
12 минут находясь в помещении опорного пункта полиции МО МВД России
«Сасовский» по телефону позвонил в дежурную часть МО МВД России
«Сасовский» и сообщил о том, что двое неизвестных ему лиц причинили
телесные повреждения и открыто похитили принадлежащий ему мобильный
телефон март НТС. По данному сообщению был осуществлен выезд
следственно-оперативной группы МО МВД России «Сасовский», гр.М.
будучи письменно предупрежденным об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, путем подачи собственноручно
написанного заявления сообщил дежурному дознавателю как представителю
власти о совершении преступления по ст.161 ч.2 п. «а», «г» УК РФ, введя в
заблуждение сотрудников правоохранительных органов о возникновении
обязанности по осуществлению уголовно преследования от имени
государства. Заявление гр.М. было зарегистрировано в установленном
порядке в МО МВД России «Сасовский».
Уголовное
дело рассмотрено в
общем порядке уголовного
судопроизводства. В судебном заседании гр.М. подробно рассказал о
совершенном преступлении, признал вину. Суд учел наличие смягчающих
обстоятельств, данные о его личности, характер и степень общественной
опасности совершенного им преступления, и признал гр.М. виновным в
совершении преступления по ч.1 ст. 306 УК РФ и назначил ему наказание
в виде 9 месяцев лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ с
испытательным
сроком
в 6 месяцев, возложив
дополнительные
обязанности на период испытательного срока.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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