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Дело № 22-5333/2011

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда в
составе председательствующего: Шубиной Н. П., судей Марковой Л. А.,
Стогний И. А., при секретаре Яковщенко Н. Р. рассмотрела в судебном заседании в г. Екатеринбурге 20 мая 2011 года уголовное дело по кассационной
жалобе адвоката Б. в интересах осужденного Ш. на приговор Ревдинского
городского суда Свердловской области от 12 апреля 2011 года, которым Ш.
осужден по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации к восьми
месяцам лишения свободы. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса
Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать
условным с испытательным сроком на шесть месяцев. На осужденного
возложены обязанности - не менять места жительства без уведомления
государственного специализированного органа, являться на регистрацию в
уголовно-исполнительную инспекцию г. Ревда.
Заслушав доклад судьи Марковой Л. А., выступление адвоката Б.,
поддержавшей доводы кассационной жалобы, просившей об отмене приговора
и прекращении уголовного дела за отсутствием в действиях осужденного
признаков преступления, прокурора О., просившего приговор оставить без
изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
приговором суда Ш. признан виновным в том, что являясь должностным
лицом - милиционером отдельного взвода патрульно-постовой службы ОВД ГО
Ревда, ГО Дегтярск, имеющим звание старшего сержанта милиции,
выполняющим функции представителя исполнительной власти в период с 23:30
часов 07 сентября 2010 года по 02:00 часов 08 сентября 2010 года, действуя из
иной личной заинтересованности, выразившейся в ложно понятых интересах
службы и искусственном повышении показателей своей работы, внес в
официальный документ - протокол об административном правонарушении
заведомо ложные сведения о якобы совершенном Р. административном
правонарушении по ч. 2 ст. 20.20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, указанный протокол был подписан
неустановленным лицом от имени Р. с подражанием подписи последнего. Ш.
осознавая, что его действия противоречат интересам службы, Конституции
Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О милиции» и
должностной инструкции, сдал указанный протокол в дежурную часть. 09
сентября 2010

