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На определение судебной коллегии
по уголовным делам Нижегород
ского
областного
суда
от
13 апреля 2001 года в отношении
Иванова
Алексея
Геннадьевича
20 июля 1974 года рождения»
уроженца г.Горького,не судимого.

Приговором Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода
от 15 февраля 2001 года Иванов А.Г. был осужден по ст.286
ч.З п,п."а,бн УК РФ к 6 годам лишения свобода с лишением права
занимать определенные должности в правоохранительных органах
сроком на 1 год.
На основании ет.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы
постановлено считать условным с испытательным сроком в 4 года.
Иванов А.Г. был признан виновным в том,что являясь сотруд
ником милиции и,находясь при исполнении своих исужебных обязан
ностей, превысив полномочия по службе применил насилие и специаль
ные средства к потерпевшему Подсвирову М,Б.,что повлекло сущест
венное нарушение прав и законных интересов потерпевшего.
Определением судебной коллегии по уголовным делам областного
суда от 13.04.2001 года приговор отменен за мягкость» назначен
ного наказания Иванову А.Г. и дело направлено на новое судебное
рассмотрение.
Судебная коллегии.отменяя приговор в определении указала,что
суд первой инстанций,при назначении наказания Иванову,не учел,что
инкриминируемые Иванову действия были совершены в отношении
несовершеннолетнего лица.которому причинены телесные повреждения,
повлекшие легкий вред здоровью.й последний в результате действий
осужденного вынужден был оговорить в совершении преступления
других лиц.Не учтено и длительность неправомерных де11ствик
Иванова,а также его должностное положение.
Нахожу определение судебной коллегии по уголовным делам
подлежащим отмене по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела суд,назначая наказание Иванову
учел тяжесть и общественную опасность содеянного,то что преступ
ление было совершено в отношении несовершеннолетнего лица,к
которому применялось физическое насилие и были существенно
нарушены его права.
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Судебная коллегия,указав в определении эти же обстоятельства,
посчитала,что они были оставлены судом без надлежащего выяснения ,
тем самым» фактически дала собственную оценку им,и не указала
какие данные при определении наказания не были учтены судом
первой инстанции.
Кроме
того,судебная
коллегия
константировала,что
суд
не учел и то,что Иванов совершил преотупление,являясь должностным
лицом.
Ссылка судебной коллегии на указанное
обстоятельство
является
необоснованной,поскольку
инкриминируемое
(Иванову
преступление может быть совершено лицом,заншадщйм должностное
положение и не может быть учтено в качестве отрицательного
фактора,влияющего на степень наказания.
При изложенных выше обстоятельствах,определение судебной
коллегии нельзя признать законным и обоснованным,а поэтому
она подлежит отмене.
На основании изложенного,руководствуясь ст.371,УПК РСФСР,
Прошу:
Определение судебной коллегии по уголовным делам Нижегород
ского областного суда от 13 апреля 2001 года в отношении Иванова
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