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П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ


01 февраля 2018 года                                          пгт. Октябрьское ХМАО-Югры
     
Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры Кравченко А.Ю., 
при секретаре судебного заседания Дорошенко О.А., 
с участием государственных обвинителей помощников прокурора Октябрьского района Бакановой К.А., Часовского Т.В., 
 защитника адвоката филиала № 29 Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа Бобрика Л.Г. имеющего регистрационный номер 86/559 в реестре адвокатов ХМАО-Югры, представившего удостоверение № * от 30.03.2004 года и ордер № 122 от 12.10.2017 года, 
с участием подсудимого Никифорова А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Никифорова А.А., * года рождения, уроженца *, зарегистрированного и проживающего по адресу: *, гражданина *, образование *, место работы, семейное положение *,  ранее не судимого, 
  	в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Никифоров А.А. совершил преступление, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста.
Около 17 часов 00 минут 07 июня 2017 года, Никифоров А.А., имея умысел на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов выехал в район верхнего устья протоки «*» протоки * акватории реки * в * районе *, в место с географическими ординатами *, являющейся миграционным путем к местам нереста рыбы вида стерлядь, не получив разрешение в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона № 166-ФЗ от 20 декабря 2004 года «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» согласно которому «разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается при осуществлении организации любительского и спортивного рыболовства», а также в нарушении пункта 15.2 «Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом от 22.10.2014 года № 402» (в дальнейшем «Правила»), согласно которому «при осуществлении рыболовства запрещается гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды), в нарушении подпункта «б» пункта 20.1 указанных выше Правил, согласно которому «запрещается добыча (вылов) от распадения льда по 15 июля - стерляди и в нарушении пункта 35.2. указанных выше Правил, согласно которого «при любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески мононити), используя запрещенное орудие добычи (вылова) - плавную сеть из лески длинной 10 метров с шагом ячеи 36 миллиметров, в период с 19 часов 00 минут до 20 часов 20 минут 07 июня 2017 года, находясь на миграционных путях к местам нереста рыбы вида стерлядь в районе верхнего устья протоки «*» протоки * акватории реки * в * районе *, в месте с географическими координатами (*), не имея на то соответствующего разрешения незаконно добыл (выловил) шесть экземпляров рыбы вида стерлядь, сумма ущерба от вылова которых, согласно Постановления Правительства РФ от 25 мая 1994 года за № 515 Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов», с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ от 26.09.2000 года № 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам», исчисляется в сумме 420 рублей за один экземпляр.
Своими умышленными действиями, выразившимися в незаконной добыче (вылове) и уничтожении водных биологических ресурсов, Никифоров А.А., причинил рыбным запасам РФ ущерб на общую сумму 2520 рублей, исчисляемый на основании Постановления Правительства РФ от 25 мая 1994 года за № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов», с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ от 26.09.2000 года № 724 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам».
В судебном заседании Никифоров А.А. свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, поддержал заявленное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства, характер и последствия заявленного ходатайства осознает полностью, ходатайство заявлено добровольно после консультации с защитником. Так же указал, что ущерб, причиненный преступлением, им возмещен в полном объеме.
   	Защитник - адвокат Бобрик Л.Г. считает возможным рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства.
   	Государственный обвинитель - помощник прокурора Октябрьского района Баканова К.А. считает возможным рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства.
	Представитель потерпевшего Беляев В.В. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал.
   	Выслушав государственного обвинителя, защитника, подсудимого, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Никифоров А.А. обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, наказание за преступления не превышает 10 лет лишения свободы, стороны выразили свое согласие о постановлении приговора без судебного разбирательства и суд, на основании ст.ст. 314-316 УПК РФ, постановляет приговор в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, поскольку подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено добровольно, после проведения консультаций с защитником, государственный обвинитель не возражает против этого.
	Суд квалифицирует действия Никифорова по п. «в» ч.1 ст.256 УК РФ- незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста.
   	При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, поэтому у суда не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое.
   	Подсудимый преступление совершил впервые, ранее не судим, вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, причиненный преступлением вред добровольно возместил в полном объеме, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, общественный порядок не нарушает, жалоб не поступало, на учете в отделе участковых-уполномоченных полиции ОМВД России по Октябрьскому району не состоит, на учете у врача-психиатра, психиатра-нарколога не состоит, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, имеет тяжкое заболевание.
   	Указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности суд признает исключительными.
   	Так же к смягчающим обстоятельствам, в соответствии с п.п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а так же признание вины, раскаяние.
   	Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
   	В соответствии со ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного; исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.
   	При назначении наказания, суд считает возможным применить статью 64 УК РФ.
   	Учитывая небольшую тяжесть совершённого преступления, личность виновного, смягчающие вину обстоятельства, а также его отношение к содеянному, учитывая цели исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает возможным его исправление и считает необходимым назначить наказание в виде штрафа.
      	На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ суд,
ПРИГОВОРИЛ:

   	Никифорова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 7 000 (семь тысяч) рублей.
         	Меру пресечения Никифорову А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - после вступления приговора в законную силу, отменить.
         	Обязать ООО «*» вещественное доказательство – стерлядь, принятая на хранение – уничтожить, акт об уничтожении направить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района для приобщения к материалам уголовного дела.     
  Вещественное доказательство по делу: маломерное судно «Объ-3» с подвесным лодочным мотором «Меркурий-25» - вернуть по принадлежности.
            Вопрос о процессуальных издержках разрешен в отдельном постановлении. 
            Производство по иску прокурора Октябрьского района ХМАО-Югры, действующего в интересах Российской Федерации к Никифорову А.А. о взыскании материального ущерба в размере 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать рублей) прекратить, в связи с отказом государственного обвинителя от иска.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд ХМАО-Югры в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора на руки через судебный участок № 1 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры

   
   Мировой судья 
   судебного участка № 1
   Октябрьского судебного района                                                 А.Ю. Кравченко




