ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018 года                                                  пгт. Октябрьское, ХМАО-Югры

            Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района ХМАО – Югры Кравченко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал № *, в отношении Кайгородова Виктора Викторовича, * года рождения, уроженца *, работающего *, проживающего по адресу: *, привлекаемого к административной ответственности по ч.1 ст. 12.21.2 КоАП РФ,
у с т а н о в и л:
Кайгородов В.В. привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ, за перевозку опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.
В судебном заседании Кайгородов В.В. вину в совершении правонарушения признал полностью, раскаялся в содеянном. 
Заслушав Кайгородова В.В., изучив материалы дела, дав оценку всем юридически значимым фактам в совокупности, суд приходит к следующему.
Так, в судебном заседании установлено, 05 января 2018 года в 20 час. 40 мин., объездная, пгт. Андра - причал, Кайгородов В.В. управлял транспортным средством «Tойота Toyoace» государственный регистрационный знак *, принадлежащий Кайгороду В.В., перевозил опасный груз «дизельное топливо», не имеющим свидетельство о допуске перевозке опасного груза.
Вина  Кайгородова В.В. нашла свое подтверждение материалами дела:  
- протокол об административном нарушении * от 05 января 2018 года, в котором указаны место, время и обстоятельства совершенного Кайгородовым В.В. правонарушения;
- объяснение Кайгородова В.В. от 05 января 2018 года, в котором о не отрицает, что действительно перевозил, опасный груз «дизельное топливо»;
          - рапорт сотрудника ГИБДД в котором указаны обстоятельства совершенного Кайгородовым В.В. административного  правонарушения;
           - копия транспортной накладной;
           - фототаблица.
Согласно пункту 23.5 Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, перевозка тяжеловесных и опасных грузов осуществляется в соответствии со специальными правилами.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 № 76 Российская Федерация официально присоединилась к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (ДОПОГ) с 28.04.1994, соответственно, правила, предусмотренные ДОПОГ, применяются на территории Российской Федерации и являются обязательными.
Дизельное топливо, в соответствии с перечнем опасных грузов, установленным ч. 3 ДОПОГ, к числу опасных грузов относится топливо дизельное (N 102 по списку ООН).
В силу пункта 8.1.2.2 ДОПОГ на транспортной единице должны находиться документы, в том числе, свидетельство о допущении к перевозке, предусмотренное в разделе 9.1.3, на каждую транспортную единицу или ее элемент.
В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Представленные в материалах дела доказательства суд признает допустимыми, достоверными и достаточными, в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Судья приходит к убеждению, что вина Кайгородова В.В. в совершении административного правонарушения доказана совокупностью доказательств, отвечающих требованиям ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, свидетельствующих о том, что Кайгородов В.В. в нарушение п. 23.5 Правил дорожного движения РФ перевозил опасный груз без специального разрешения.
 Судья квалифицирует действия Кайгородова В.В. по ч. 1 ст. 12.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.
При назначении наказания судья учитывает характер совершенного правонарушения, личность Кайгородова В.В. который, совершил административное правонарушение, посягающее на безопасность участников дорожного движения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Кайгородова В.В., в соответствии со ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд учитывает признание вины.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлено.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание требование ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, судья считает необходимым, целесообразным и максимально способствующим целям восстановления социальной справедливости, подвергнуть Кайгородова В.В. наказанию в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией вменяемой статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь  ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья
П О С Т А Н О В И Л:
Кайгородова Виктора Викторовича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.
Штраф следует перечислить *
Разъяснить Кайгородову В.В., что штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.
Квитанцию об уплате штрафа представить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законом, будете привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.



Мировой судья                                                                                   А.Ю. Кравченко


