       Дело №  1-11-0102/2019

                                                       П Р И Г О В О Р
                                        Именем Российской Федерации

«27» августа 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 Петрова И.С.,
подсудимого Дмитриева А.М.,
защитника – адвоката Чернышова В.М., представившего удостоверение № 226 от 09.12.2002 года и ордер № 59 от 13.08.2019 года,
при секретаре Федченко Ю.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании при особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении Дмитриева А.А., * года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего неполное среднее образование, *, зарегистрированного и проживающего по адресу: *, ранее судимого:
           16 ноября 2017 года мировым судьей судебного участка № 2 *судебного района ХМАО-Югры по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ к обязательным работам на срок * часов. Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 *судебного района ХМАО-Югры от 23 января 2018 года неотбытый срок наказание в виде обязательных работ заменен на 19 дней лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев;
           23 июля 2018 года снят с учета уголовно-исполнительной инспекции в связи с истечением испытательного срока,
          обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации,

                                                         установил:
          Дмитриев А.М. публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей при следующих обстоятельствах:  
          29 июня 2019 года в период времени с 08 часов 35 минут до 08 часов 55 минут Дмитриев А.М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в вестибюле отделения скорой медицинской помощи БУ ХМАО-Югра «*», расположенного по адресу: *, осознавая, что находящийся перед ним в форменном обмундировании сотрудник органов внутренних дел РФ, старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД России по * району майор полиции * В.Г., назначенный на указанную должность приказом ОМВД России по ХМАО-Югре № 511 л/с от 29.12.2018 года, наделенный в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 февраля 2011 года №3 - ФЗ «О полиции» и должностной инструкцией, утвержденной 19.01.2019 года врио начальника ОМВД России по * району подполковником внутренней службы А.А. *, правами и обязанностями, связанными с профилактикой, выявлением и пресечением преступлений и административных правонарушений, является представителем власти - должностным лицом правоохранительного органа, находится при исполнении своих должностных обязанностей, выражая явное неуважение к законным действиям и требованиям указанного сотрудника полиции по сбору административного материала за совершение Дмитриевым А.М. административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, с целью оскорбления представителя власти * В.Г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка управления и желая их наступления, умышленно, действуя публично, в присутствии посторонних лиц, а именно *Л.И. и * М.М., оскорбил представителя власти * В.Г., выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью, чем причинил последнему моральный вред.
          Дмитриев А.М. при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия в присутствии защитника заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В  судебном заседании подсудимый Дмитриев А.М. согласился с предъявленным ему обвинением, признал себя виновным в полном объеме, в содеянном раскаивается, 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 Чернышов В.М. ходатайство подсудимого Дмитриева А.М. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал, подтвердив, что ходатайство заявлено после консультации с ним.
Потерпевший Величко В.Г., надлежащим образом извещённый о дате, времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, представил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, указав, что согласен на рассмотрение дела в особом порядке, против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражает.
          Государственный обвинитель помощник прокурора города *ХМАО-Югры Петров И.С. против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке не возражал.
          Судом удовлетворено ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку Дмитриев А.М. 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 Дмитриев А.М., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и поэтому считает возможным постановить в отношении него обвинительный приговор.        
          Действия подсудимого Дмитриева А.М. суд квалифицирует по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации, как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
          Выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, назначая подсудимому Дмитриеву А.М. 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 Дмитриев А.М. вину признал, в содеянном раскаивается, совершил преступление, которое в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к преступлениям небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется отрицательно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее судим, судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке.
На основании статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Дмитриева А.М.  – полное признание вины и раскаяние в содеянном. 
           Суд, в соответствии с положениями ч.1.1 ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения и данные о личности виновного, признает отягчающим наказание обстоятельством совершение Дмитриевым А.М. преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. Поскольку, как пояснил сам подсудимый Дмитриев А.М. в судебном заседании, он совершил указанное преступление только исключительно ввиду нахождения его в состоянии алкогольного опьянения, дополнив, что если бы он был трезв, преступление не совершил. Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что состояние алкогольного опьянения подсудимого существенно повлияло на его поведение и явилось фактором, способствовавшим совершению им преступления.
           С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, руководствуясь положениями статьи 60, а также положениями части 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление подсудимого Дмитриева А.М. возможно при назначении ему наказания в виде штрафа.
           В силу части 3 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, а также его возраст и возможность получения дохода.
           Оснований для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
           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 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 Дмитриева А.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере * рублей.
Назначенный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:
*
           Меру пресечения Дмитриеву А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.  
           Вещественные доказательства – должностную инструкцию старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по *району майора полиции * В.Г. на 16 листах формата А4; выписку из приказа * от 29 декабря 2018 года на 1 листе формата А4; копию графика дежурств сотрудников отделения УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по *району на июнь 2019 года на 1 листе формата А4; справку от 29 июня 2019 года на 1 листе формата А4 – 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.
           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 ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.


          Мировой судья                                                                                 С.Г.Койстинен

