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Дело № 1-50-0501/2019

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июня 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	 Карымовой О.А
подсудимого                                                         	 Дорошок А.П.                                                 
защитника							 Новоселовой Т.Б.
представившего удостоверение и ордер адвоката
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

     Дорошок Андрея Павловича, родившегося ** года в **, со **, имеющего троих малолетних детей ** годов рождения, **, **, зарегистрированного  и проживающего по адресу: **, ранее судимого 26.02.2018 года приговором мирового судьи судебного участка №6 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута ХМАО-Югры по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, обязательные работы отбыты, не отбыто дополнительное наказание в виде  лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 1 год 4 мес 16 дней,
обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Дорошок А.П. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах:
В середине июня 2015 года Дорошок А.П., находясь по месту своего жительства, используя сеть «Интернет», у неустановленного в ходе дознания лица, приобрел заведомо подложный документ водительское удостоверение серии 45 УН 488367, выданное ГИБДД МВД УВД г. Курган от 11.03.2011 г., на имя Вагина А.В. 01.04.1986 года рождения, которое дает право на управление транспортными средствами категории «В,С». Приобретенное водительское удостоверение он хранил при себе для использования в случае необходимости.
11 апреля 2019 года в 13 часа 55 минут Дорошок А.П., используя заведомо подложный документ водительское удостоверение серии 45 УН 488367, выданное ГИБДД МВД УВД г. Курган от 11.03.2011 г., на имя В., управляя автомашиной марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак **, на 22 километре автодороги «Подъезд к г.Сургут» в Нефтеюганском районе был остановлен сотрудником ДПС 2 роты ОБДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре для проверки документов.
Дорошок А.П. заведомо зная, что водительское удостоверение серии 45 УН 488367, выданное ГИБДД МВД УВД г. Курган от 11.03.2011 г. на имя Вагина А.В., является подложным, с целью избежать возможного привлечения его к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях - управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, умышленно предъявил заведомо подложное водительское удостоверение серии 45 УН 488367, выданное ГИБДД МВД УВД г. Курган от 11.03.2011 г., на имя Вагина А.В. 1986 года рождения, инспектору ДПС 2 роты ОБДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ст.лейтенанту полиции А., находившемуся при исполнении служебных обязанностей.
Дорошок А.П. 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 работы Дорошок А.П. характеризуется  положительно, по месту жительства удовлетворительно, поскольку материалы дела не содержат сведений о привлечении подсудимого к административной ответственности и о назначении последнему уголовного наказания условно. 
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие малолетних детей на иждивении.
Признание Дорошок А.П. вины суд не может признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку одним из условий постановления приговора в особом порядке является согласие с предъявленным обвинением.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
Учитывая, что подсудимый совершил преступление небольшой тяжести, по месту работы Дорошок А.П. характеризуется  положительно, по месту жительства удовлетворительно, ранее судим за умышленное преступление небольшой тяжести, судимость не погашена, данное преступление совершил в противоречие дополнительному наказанию назначенному по предыдущему приговору, вступившему в законную  силу 26.04.2018 года, на учете в врачей-специалистов не состоит, суд назначает Дорошок А.П. наказание в виде обязательных работ с учетом наличия у последнего алиментных обязательств по отношению с трем малолетним детям.   
Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
 Вещественные доказательство по уголовному делу:	
- водительское удостоверение серии 45 УН 488367 выданное ГИБДД МВД УВД г. Курган от 11.03.2011 г., на имя Вагина А.В. 1986 года рождения, 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 Дорошок Андрея Павловича в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 300 (триста) часов. 
На основании ч.1 ст.70 Уголовного кодекса Российской Федерации к назначенному наказанию полностью присоединить не отбытое дополнительное наказание по приговору от 26 февраля 2018 года мирового судьи судебного участка № 6 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута ХМАО-Югры по ст. 264.1 УК РФ в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 4 месяца 16 дней, окончательно назначить Дорошок Андрею Павловичу наказание по совокупности приговоров в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 4 месяца 16 дней. 
Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 4 месяцев 16 дней исполнять самостоятельно и реально.
Вещественное доказательство:
- водительское удостоверение серии 45 УН 488367 выданное ГИБДД МВД УВД г. Курган от 11.03.2011 г., на имя В. 01.04.1986 года рождения, 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. 
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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