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Дело № 1-36-0501/2019

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 апреля 2019 года              		                                 г. Нефтеюганск
                                                                                                                                        
Мировой судья судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры        Ахметова Э.В.
при секретаре						 Шпольвинд Е.С.
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нефтеюганской межрайонной   прокуратуры	 Майданова Р.В.
подсудимого                                                         	 Триллера С.К.                                                 
защитника							 Новоселовой Т.Б.
представившего удостоверение и ордер
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

     Триллера Сергея Карловича, родившегося ** года **, гражданина **, по национальности **, в переводчике не нуждающегося, со ** образованием, женатого, имеющего ребенка на иждивении ** года рождения, **, работающего **, фактически проживающего по адресу: **, не судимого,
 обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Триллер С.К. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах:
В начале апреля 2018 гола Триллер С.К., находясь по своему месту жительства, через сайт сети Интернет у неустановленного в ходе дознания лица, приобрел заведомо подложный документ, водительское удостоверение, серии 7736 № 739166 категории «В,В1,М» от 12.04.2018 года, выданное на имя Триллер Сергея Карловича ** года рождения, дающее ему право на управление транспортными средствами категории «В, В1, М», которое хранил при себе для использования при управлении транспортным средством.
26.02.2019 года в 13 часов 55 минут Триллер С.К., используя заведомо подложный документ, водительское удостоверение серии 7736 № 739166 категории «В,В1,М» выданное ГИБДД (7711) ГУ МВД России по гор. Москве 12.04.2018 года, и управляя автомашиной марки «Рено Дастер» государственный регистрационный знак **, на 715 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, был остановлен сотрудниками ДПС ОР ДПС ОГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому району.
Заведомо зная, что водительское удостоверение серии 7736 № 739166 выданное ГИБДД (7711) ГУ МВД России по гор. Москве 12.04.2018 года, на его имя является подложным документом, с целью избежания привлечения к административной ответственности и по ч.1 ст.12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, умышленно предъявил заведомо подложный документ, а именно водительское удостоверение серии 7736 № 739166 выданное ГИБДД (7711) ГУ МВД России по гор. Москве 12.04.2018 года инспектору ДПС ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району З. и стажеру в должности инспектора ДПС Э., которые находились при исполнении служебных обязанностей.
Триллер С.К. с предъявленным обвинением полностью согласился, в судебном заседании поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства. 
Защитник поддерживает ходатайство подсудимого.
Государственный обвинитель не возражает на рассмотрение данного дела в особом порядке.
         В связи с тем, что условия постановления судебного решения без проведения судебного разбирательства соблюдены, суд постановляет приговор в особом порядке.
	Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
          Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, как использование заведомо подложного документа.
При назначении наказания подсудимому, суд учитывает общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.
    	По месту жительства Триллер С.К. характеризуется  удовлетворительно. 
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянное, состояние здоровья. 
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
Учитывая, что подсудимый совершил преступление небольшой тяжести, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, работает, принимая во внимание наличие совокупность смягчающих вину обстоятельств, суд назначает Триллеру С.К. наказание в виде штрафа. 
Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
 Вещественное доказательство по уголовному делу:	
Водительское удостоверение серии 7736 № 739166 категории «В,В1,М» 01 12.04.2018 года, выданное на имя Триллер Сергея Карловича ** года рождения, дающее ему право на управление транспортными средствами категории «В,В1,М», переданное в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по Нефтеюганскому району подлежат хранению при уголовном деле.
         На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 62 Уголовного Кодекса Российской Федерации, суд
П Р И Г О В О Р И Л: 
          Признать Триллера Сергея Карловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Вещественное доказательство: водительское удостоверение серии 7736 № 739166 категории «В,В1,М» 01 12.04.2018 года, выданное на имя Триллер Сергея Карловича ** года рождения, дающее ему право на управление транспортными средствами категории «В,В1,М», переданное в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по Нефтеюганскому району подлежат хранению при уголовном деле.
Меру процессуального принуждения оставить прежней – обязательство о явке, до вступления приговора в законную силу. 
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по ХМАО-Югре (УМВД РФ по ХМАО-Югре) ИНН 8601010390 КПП 860101001 р/счет 40101810565770510001 Банк РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск БИК 047162000 ОКТМО 71818000 КБК 18811621010016000140.
 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 10 дней с подачей жалобы через мирового судью.

    	Мировой судья		             		Э.В. Ахметова 
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