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                                                      ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

17 января 2018 года                  	 	     пгт. Октябрьское ХМАО – Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кравченко А.Ю. с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьской районной прокуратуры: Часовского Т.В., 
подсудимого: Михайлова С.Ю.,
защитника – адвоката Беляевой А.В. предъявившая удостоверение №604, и ордер №* от 12 января 2018 года,
при секретаре Дорошенко О.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № * в отношении: 
Михайлова С.Ю., * года рождения, уроженца *, гражданина *, * образованием,  семейное положение *, имеющего на иждивении *, зарегистрированного по адресу: *, проживающего по адресу: *, ранее судимого: *
Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

         Приговором мирового судьи судебного участка №* судебного района * от 11 апреля 2017 года Михайлов С.Ю. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1,  УК РФ и ему было назначено наказание 1 года лишения свободы с лишением права заниматься определенными вилами деятельности в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, основное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Данный приговор вступил в законную силу 22 апреля 2017 года.
         18 октября 2017 года около 20 часов 30 минут Михайлов С.Ю. находясь в состоянии алкогольного опьянения и осознавая, что он признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, управляя автомобилем марки «Toyota Sprinter Carib», с государственным регистрационным знаком *, на ул. * в районе д.* пгт. * района * Михайлов С.Ю. был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД по * району ХМАО-Югры и отстранен от управления транспортным средством, в связи с нахождением в состоянии опьянения. Михайлов С.Ю. прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, согласно которому уровень алкоголя составил 0,805 мг/л. абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
           Таким образом, Михайлов С.Ю. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. 
           Подсудимый Михайлов С.Ю. с предъявленным обвинением полностью согласился и заявил ходатайство после консультации с защитником о применении особого порядка судебного разбирательства, постановив приговор без проведения судебного разбирательства.
           В связи с ходатайством о проведении особого порядка судебного разбирательства, суд, заслушав мнение участников процесса, поддержавших заявленное ходатайство, пришел к выводу о необходимости его проведения. Оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства суд не усматривает.
           Подсудимый Михайлов С.Ю. пояснил, что осознает характер и последствия добровольно заявленного им ходатайства. Стороны обвинения, защиты, поддержали заявленное Михайловым С.Ю. ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Суд приходит к убеждению, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными при производстве предварительного расследования.
          Содеянное Михайловым С.Ю. мировой судья квалифицирует по ст. 264.1 УК РФ  - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
          Суд при назначении наказания руководствуется требованиями ст. 62 ч.5 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
         При изучении личности подсудимого Михайлова С.Ю. установлено, что ранее судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется отрицательно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.
Смягчающим обстоятельством суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.  
При назначении наказания суд на основании ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, сведения о личности подсудимого  его возраст, образование, влияние назначаемого наказания на его исправление.
         Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.
Суд с учетом изложенных обстоятельств, данных о личности подсудимого, совершившего преступление, имея непогашенные судимости на путь исправления не встал, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного, исправление которого не может быть достигнуто без изоляции его от общества, считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок в пределах санкции статьи 264.1. УК РФ с назначением дополнительного наказания  в виде лишения права управления транспортными средствами сроком, с применением правил назначения наказания, предусмотренных ст.70, 71, 74 УК РФ, с отбыванием наказания в колонии – поселения.
         С учетом фактических обстоятельств дела  мировой судья в соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ полагает необходимым условное осуждение назначенное по приговору мирового судьи судебного участка №* судебного района * от 11 апреля 2017 года - отменить.
          Наказание, назначенное по приговору мирового судьи судебного участка №* судебного района * 16 октября 2017 г. исправительные работы 6 месяцев, заменить на лишение свободы, согласно ст.71 УК РФ. 
          Из представленных уголовно-исполнительной инспекцией сведений  из назначенных Михайлову С.Ю., 6 месяцев исправительных работ отбыто 1 месяц 19 дней.
        Процессуальные издержки, которые необходимо выплатить адвокату, участвовавшему в уголовном деле по назначению, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, согласно п. 10 ст. 316 УПК РФ. 
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
        На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, мировой судья,
                                                  ПРИГОВОРИЛ:
Признать Михайлова С.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 9 (девяти) месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 (два) года.
В соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору мирового судьи судебного участка №* судебного района * от 11 апреля 2017 года – отменить 
Согласно ст.71 УК РФ исправительные работы, назначенные приговором мирового судьи судебного участка №* судебного района * 16 октября 2017 года, заменить на лишение свободы из расчета один день лишения свободы за 3 дня исправительных работ (4 месяца 11 дней исправительных работ на 1 месяц 13 дней лишения свободы).
В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров частично присоединить не отбытые наказания по приговорам мирового судьи судебного участка №* судебного района * от 11 апреля 2017 года и мирового судьи судебного участка №* судебного района * от 16 октября 2017 года и окончательно назначить наказание Михайлову С.Ю. в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года, с отбыванием наказания в колонии – поселения, куда следовать самостоятельно.
Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия Михайлова С.Ю. в колонию-поселение. Зачесть в срок отбытия наказания время следования Михайлова С.Ю. к месту отбывания наказания, из расчета один день за один день. 
Меру пресечения Михайлову С.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
Процессуальные издержки  подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.
	   Вещественные доказательства: автомобиль «Toyota Sprinter Carib» государственный регистрационный знак *; измерительный прибор Алкотектор «Pro-100 combi» - оставить по принадлежности; протокол * об отстранении от управления транспортным средством; акт * освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; бумажный носитель с результатами освидетельствования  – необходимо хранить при уголовном деле.
        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд ХМАО – Югры через мирового судью судебного участка № 1 Октябрьского судебного района ХМАО - Югры в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, что в соответствии с ч.3 ст.389.6 УПК РФ должно содержаться в  апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.


Мировой судья                                                                   А.Ю. Кравченко



