ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 января 2017 года                                                                              п. Приобье

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Щитников В.Л., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №1 октябрьского судебного района, ХМАО-Югры, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № * об административном правонарушении в отношении Коняева А.В., * года рождения, уроженца *,  гражданина *, *, работающего *, зарегистрированного по адресу: * и проживающего по адресу: *, по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
24 декабря 2016 года в 23 часов 05 минут водитель Коняев А.В., будучи лишенным права управления транспортными средствами, в нарушение п. 2.1.1 ПДД РФ, осуществлял управление транспортным средством автомобилем «ГАЗ 3110», государственный регистрационный знак * по улице *, в п.*.
По данному факту составлен протокол по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством.
В судебном заседании Коняев А.В. свою вину в совершении названного правонарушения признал. Подтвердил правильность изложенных в административных материалах обстоятельств правонарушения. Ранее он был лишен права управления. 
Изучив материалы рассматриваемого дела, заслушав Коняева А.В., мировой судья приходит к следующему. 
Согласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», при определении субъекта административного правонарушения, предусмотренного главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, следует учитывать, что водителем является лицо, управляющее транспортным средством, независимо от того, имеется ли у него право управления транспортными средствами всех категорий или только определённой категории либо такое право отсутствует вообще.
В качестве доказательств в суд представлены. 
Протокол * об административном правонарушении от 24 декабря 2016 года, в котором указаны место, время и обстоятельства совершенного Коняевым А.В. противоправного деяния;
Факт управления транспортным средством не оспаривается данным лицом и подтверждается протоколом * от 24 декабря 2016 года об отстранении от управления транспортным средством, и собственным объяснением Коняева А.В. от 24.12.2016 года и в ходе судебного заседания. 
В материалах дела представлена копия решения судьи * районного суда, *, от 08 апреля 2016 года, вступившее в законную силу 08 апреля 2016 года, согласно которого Коняев А.В. был признан виновным в совершении правонарушения предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. 
Доказательства, предоставленные мировому судье, добыты без существенных нарушений норм КоАП РФ.
Проанализировав и оценив в совокупности, изложенные выше доказательства, мировой судья приходит к выводу о том, что вина Коняева А.В. установлена и доказана, в связи с чем суд квалифицирует его действия по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами.
Срок привлечения лица к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истек.
В качестве смягчающего обстоятельства суд учитывает признание Коняевым А.В. вины, раскаяние, наличие малолетних детей у виновного.  
Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.  
При назначении наказания мировой судья учитывает общественную опасность деяния, характер совершенного правонарушения и личность Коняева А.В., и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного штрафа.
Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Коняева А.В. признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.7 КоАП РФ.
Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Штраф перечислить на счет *
Разъяснить, что платежный документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо предоставить мировому судье. Согласно ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, установленных для его уплаты, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. В силу ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП (60 дней с момента вступления постановления в законную силу), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
Разъяснить, что в соответствии с ч.1.3 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.


Мировой судья                                                                                 В.Л. Щитников




