                                     П Р И Г О В О Р
                        Именем Российской Федерации

       пгт. Октябрьское, ХМАО - Югры                                          01 августа 2016 года                                          

Мировой судья судебного участка N 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Рябцева В.Н., с участием государственного обвинителя Патрушева Д.А., адвоката Беляевой А.В., представившей удостоверение № 604 и ордер № * от 01 августа 2016 года, при секретаре Дорошенко О.А., рассмотрев  уголовное дело по обвинению 
РЫБИНА Е.А., * года рождения, уроженца *, гражданина *, образование *, *, *, работающего в АО «*», военнообязанного, проживающего по адресу: *, ранее не судимого; 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ,
                                         У с т а н о в и л:
Органами дознания Рыбин Е.А. обвиняется в том, что он, 03 мая 2016 года, около 06 часов 00 минут, имея умысел на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выехал на сор Вандмтор акватории реки Обь в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенный в 10 км восточнее п. *, являющийся местом нереста для водных биологических ресурсов, в том числе и для рыб вида щука и язь, не получив разрешение в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 166-ФЗ от 20 декабря 2004 года «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которому «разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов удостоверяет право на изъятие водных биоресурсов из среды обитания при осуществлении организации любительского и спортивного рыболовства, а также в нарушение 15.2 «Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», утвержденных Приказом от 22 октября 2014 года № 402 (в дальнейшем «Правила»), согласно которому «запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды), в нарушении пп «а» п. 20.1 указанных выше Правил, согласно которому «запрещается добыча (вылов) всех вдов водных биоресурсов» от начала распаления льда (начала появления заберегов) до 31 мая – в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами» и в нарушение п. 35.2 указанных выше Правил, согласно которого  «при любительском и спортивном рыболовсте запрещается приминение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити), используя запрещенное орудие добычи (вылова) – ставную из лески  длиной 50 метров с шагом ячеи 50 мм, около 12 часов 30 минут 03 мая 2016 года, находясь в месте нереста рыб вида щука и язь на сору Вандмтор акватории реки Обь в * районе *, расположенной в 10 км восточнее п. *, с геогрфическими координатами 64*42`22» восточной долготы и 62*12`58» северной широты, не имея на то соответствующего разрешения, незаконно добыл (выловил) 15 экземпляров рыбы вида щука и 2 экземпляра рыбы вида язь, сумма ущерба от вылова которой, согласно Постановления Правительства РФ от 25 мая 1994 года за № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконныи выловом или добычей водных биологических ресурсов», с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2000 года № 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам», исчисляется в сумме 250 рублей за один экземпляр рыбы вида щука и 25 рублей за один экземпляр рыбы вида язь.
Своими умышленными действиями, выразившимися в незаконном вылове и уничтожении водных биологических ресурсов, Рыбин Е.А. причинил рыбным запасам РФ ущерб на общую сумму 3800 рублей, исчисляемый на основании Постановления Правительства от 25 мая 1994 года № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов», с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2000 года № 724 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам». 
Таким образом, Рыбин Е.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста.
 Подсудимый Рыбин Е.А. в судебном заседании  в присутствии защитника до рассмотрения уголовного дела заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство подсудимого заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора в особом порядке.
 Государственный обвинитель Патрушев Д.А. и защитник Беляева А.В. не возражают о применении к Рыбину Е.А. особого порядка принятия судебного решения. 
   Действия Рыбина Е.А. следует квалифицировать по п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста.
Определяя вид и меру наказания подсудимому Рыбину Е.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание Рыбину Е.А., суд не усматривает.
Обстоятельством, смягчающим вину подсудимого Рыбина Е.А., суд признает полное признание Рыбиным Е.А. вины в инкриминируемом преступлении, его раскаяние, добровольное возмещение материального ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка.
               Рыбин Е.А. совершил преступление, в соответствии со ст. 15 УК РФ относящееся к небольшой тяжести. Вину свою подсудимый признал полностью, по  месту жительства характеризуется отрицательно, на учете психиатра, нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался. Рыбин Е.А. имеет постоянное место работы и жительства, ранее привлекался к уголовной ответственности, судимости погашены, поэтому суд полагает целесообразным назначить ему наказание в виде исправительных работ.
Оснований для применения ст. 64  УК РФ суд не находит. 
Гражданский иск по делу удовлетворению не подлежит в связи с тем, что материальный ущерб Рыбиным Е.А. возмещен добровольно.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.  307-309, 316 -317 УПК РФ, мировой судья
                               
                            
                                       П Р И Г О В О Р И Л:

РЫБИНА Е.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ  и назначить ему наказание в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% ежемесячно.
В соответствии со ст. 73 УК РФ данную меру наказания считать условной с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.              
              Меру пресечения Рыбину Е.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении - после вступления приговора в законную силу, отменить.
             Обязать ОМВД России по Октябрьскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вещественное доказательство - плавную сеть, длиной 50 метров, сечением ячеи 50 миллиметров – уничтожить, акт об уничтожении вещественного доказательства направить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района (п. Октябрьское, ул. Ленина, 42 Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), для приобщения к материалам уголовного дела.
             Обязать ООО * вещественные доказательства: щуку в количестве пятнадцать экземпляров, язь в количестве двух экземпляров – реализовать. Копию поручения о перечислении денежных средств, вырученных от реализации предоставить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района, для приобщения к материалам дела.
  Производство по иску прокурора Октябрьского района, действующего в интересах Российской Федерации к Рыбину Е.А. о взыскании материального ущерба в размере 3800 (три тысячи восемьсот) рублей прекратить, в связи с добровольным погашением ущерба.
              Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области в течение десяти суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы мировому судье.
            


                Мировой судья                                                           В.Н. Рябцева











