                     Дело №  1-1-0102/2019

                                                  П Р И Г О В О Р
                                             Именем Российской Федерации

«07» февраля 2019 года                                                        город Белоярский ХМАО-Югры

И.о. мирового судьи судебного участка № 2 Белоярского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мировой судья судебного участка № 1 Белоярского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Койстинен С.Г., с участием
государственного обвинителя – помощника прокурора города Белоярский ХМАО-Югры Ганжа Д.А.,
подсудимого Саратина Д.А.,
защитника – адвоката Якушева А.Н., представившего удостоверение № * от 20.04.2015 года и ордер № * от 29.12.2018 года,
при секретаре Чернышове А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании при особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении Саратина Д.А., * года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего неполное среднее образование, неженатого, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: *,  проживающего по адресу: *, осужденного 
          13 августа 2018 года Березовским районным судом ХМАО-Югры по пп. «а,б» ч.2 ст.158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей, 
         обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

                                                      установил:
Саратин Д.А. управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, при следующих обстоятельствах:
постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Няганского судебного  района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу об административном правонарушении от 16 мая 2014 года, вступившим в законную силу 27 мая 2014 года, Саратин Д.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях -  управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.   Саратин Д.А., в нарушение п.1.1 ст.32.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, во исполнение вышеуказанного постановления, водительское удостоверение не сдал, с заявлением об утрате указанного документа в ОГИБДД ОМВД России не обращался, водительское удостоверение у него не изымалось.
Кроме того, постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Березовского судебного района ХМАО-Югры по делу об административном правонарушении от 03 октября 2014 года, вступившим в законную силу 14 октября 2014 года, Саратин Д.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях -  управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
          Однако, Саратин Д.А., заведомо зная о том, что он ранее был лишен права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея прямой преступный умысел, направленный на управление транспортным средством в состоянии опьянения, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, заведомо понимая, что управление транспортным средством является незаконным, что это создает опасность движению иных транспортных средств и граждан, вопреки требованиям пункта 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, согласно которому водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 06 ноября 2018 года в 12 часов 47 минут управлял автомобилем марки *, государственный регистрационный знак * регион, на котором по адресу: *, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по * району.
          Ввиду наличия внешних признаков состояния алкогольного опьянения и характерному запаху спиртного, исходившему от Саратина Д.А., последний был отстранен от управления транспортным средством сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по * району. После чего, прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на приборе алкометр «*» *, заводской номер № *. Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения серии *, 06 ноября 2018 года в 14 часов 05 минут у Саратина Д.А. установлено состояние опьянения 1,059 мг/л на один литр выдыхаемого воздуха.
           Саратин Д.А. при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования в присутствии защитника заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый Саратин Д.А. согласился с предъявленным ему обвинением, признал себя виновным в полном объеме, в содеянном раскаялся, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что данное ходатайство заявил добровольно, после консультации с защитником, характер и последствия заявленного им ходатайства, постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.   
           Защитник подсудимого адвокат Якушев А.Н. ходатайство подсудимого Саратина Д.А. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал, подтвердив, что ходатайство заявлено после консультации с ним.
          Государственный обвинитель помощник прокурора города Белоярский ХМАО-Югры Ганжа Д.А. против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке не возражал.
          Судом удовлетворено ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку Саратин Д.А. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы и соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.            
     На основании изложенного, суд не проводил в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, но анализ представленных материалов уголовного дела привел к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Саратин Д.А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и поэтому считает возможным постановить в отношении него обвинительный приговор.        
          Действия подсудимого Саратина Д.А. суд квалифицирует по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
           Выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, назначая подсудимому Саратину Д.А. наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. 
          При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание, что Саратин Д.А. вину признал, в содеянном раскаялся, совершил преступление, которое в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к преступлениям небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, судим.
На основании статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Саратина Д.А. – полное признание вины и раскаяние в содеянном.
           В соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает отягчающим наказание обстоятельством в отношении Саратина Д.А. – рецидив преступлений.
           Суд не учитывает отягчающим обстоятельством в соответствии с ч.1.1 ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, поскольку данное обстоятельство предусмотрено в качестве квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
            Учитывая обстоятельства дела, личность виновного, суд считает, что не утрачена возможность исправления подсудимого Саратина Д.А. без изоляции от общества, и поэтому полагает, что ему следует назначить наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, без реального отбывания наказания, то есть условно с испытательным сроком, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.
          При определении срока наказания суд учитывает требования статей 60, 62, 68, 73 УК РФ и ч.7 ст.316 УПК РФ. 
          Оснований для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Саратина Д.А. суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.    
          Наказание в виде штрафа, назначенное Саратину Д.А. по приговору Березовского районного суда ХМАО-Югры от 13 августа 2018 года, в соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ исполнять самостоятельно.
          Гражданский иск по делу не заявлен.
          При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.             
          В силу ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с подсудимого Саратина Д.А. не подлежат, их возмещение следует отнести за счет средств федерального бюджета.  
На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

                                                            приговорил:
          признать Саратина Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.
          На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Саратину Д.А. наказание в виде лишения свободы считать условным и установить ему испытательный срок в 1 год 6 месяцев.
В течение испытательного срока обязать осужденного Саратина Д.А. своевременно встать на учёт в Уголовно – исполнительную инспекцию, являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц в соответствии с графиком работы уголовно-исполнительной инспекции и в установленное инспекцией время, при отсутствии официального места трудоустройства и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя являться на регистрацию два раза в месяц, в том же порядке, запретить осужденному менять постоянное место жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
          Контроль за исполнением наказания возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по Белоярскому району ХМАО-Югры.         
          Испытательный срок осужденному Саратину Д.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.      
          Приговор Березовского районного суда ХМАО-Югры от 13 августа 2018 года исполнять самостоятельно.          
          Меру пресечения Саратину Д.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.  
            Вещественные доказательства: автомобиль марки *, государственный регистрационный знак * – оставить у законного владельца; 
          - рапорт инспектора ДПС ГИБДД Т.О., КУСП № * от 07.11.2018 года, протокол об административном правонарушении серии * от 06.11.2018 года в отношении Саратина Д.А., протокол об отстранении от управления транспортным средством * от 06.11.2018 года, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения серии * от 06.11.2018 года, чек прибора * «*», заводской номер * от 06.11.2018 года, протокол о задержании транспортного средства *, постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 07.11.2018 года, копии постановлений по делам об административных правонарушениях от 06.11.2018 года № *, справку старшего инспектора ИАЗ ГИБДД ОМВД России по * району Т.А., реестр административных правонарушений в отношении Саратина Д.А., копию свидетельства о поверке прибора *, заводской номер *, копию постановления по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 2 Березовского района ХМАО-Югры от 29.06.2012 года в отношении Саратина Д.А. по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, копию постановления по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 2 Няганского судебного района ХМАО-Югры от 16.05.2014 года в отношении Саратина Д.А. по ч.4 ст.12.8 КоАП РФ, копию постановления по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 2 Березовского судебного района ХМАО-Югры от 03.10.2014 года в отношении Саратина Д.А. по ч.4 ст.12.8 КоАП РФ, ответ на запрос с ОМВД России по * району ХМАО-Югры от 11.12.2018 года по факту не сдачи Саратиным Д.А. водительского удостоверения по постановлению мирового судьи от 16.05.2014 года с приложением копии книги выдачи водительских удостоверений после срока лишения ОМВД России по * району ХМАО-Югры, DVD-R диск с видеозаписью от 06.11.2018 года – хранить в материалах уголовного дела.
            Процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.
          Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Белоярский городской суд ХМАО-Югры в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы мировому судье. 
          В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
           Настоящий приговор, постановленный в соответствии со статьей 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, то есть в виду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.


          Мировой судья                                                                           С.Г.Койстинен  
Приговор вступил в законную силу 19.02.2019г.


              Согласовано
          Мировой судья                                                                            С.Г.Койстинен
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