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Дело № 1-57-0501/2019

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	08 июля 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   	           			       Власюка Н.Л.
подсудимого                                                                             Назарова А.Н.
защитника								        Ярко А.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Назарова Аята Назар оглы, родившегося ** года в **, гражданина **, **, в переводчике не нуждающегося, со ** образованием, **, имеющего на иждивении детей * и ** годов рождения, **, зарегистрированного по адресу: **, фактически проживающего по адресу: **, ранее не судимого,	

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 10 часов 00 минут 25 февраля 2019 года до 14 часов 00 минут 04 марта 2019 года, Назаров Н.А., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушении основных принципов лесного законодательства предусмотренных ст. 1 Лесного кодекса Российской Федерации, находясь на участках местности, расположенном в 5 км от 580 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» на территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры. с географическими координатами 60°5'46,5" северной широты 71-33 38.4 восточной долготы, 60°5'44,9" северной широты 71°33'34.9 восточной долготы, 60°5'45,7" северной широты 71°33'34,9" восточной долготы, 60°5'42,9" северной широты 71°33'35,2" восточной долготы, управляя экскаватором «НIТАСНI ZХ-210Н» государственный регистрационный знак **, путем выкапывания грунта ковшом экскаватора, осуществил повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений на объекте, расположенном на территории Территориального отдела - Нефтеюганское лесничество, Салымского участкового лесничества на территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры, в квартале 332 выдел 32 породы, именно лиственницы: мелкой объемом 0,7074 м/куб., дровяной объемом 0,1061 м/куб; сосны: мелкой объемом 0,5895 м/куб, дровяной объемом 0,0393 м/куб; березы: средней объемом 1,069 м/куб, дровяной объемом 0,0943 м/куб, осины: средней объемом 0,2633 м/куб, дровяной объемом 0,0314 м/куб., до прекращения их роста.
В результате преступных действий Назарова А.Н., выразившихся в повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений, в квартале 332 выдела 32 Территориального отдела - Нефтеюганское лесничество, Салымского участкового лесничества, лесному фонду департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу причинен, исчисленный по утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам в следствии нарушения лесного законодательства» таксам, материальный ущерб на общую сумму 11539 рублей 74 копейки, который относится к значительному размеру.
В судебном заседании подсудимый Назаров А.Н. вину в предъявленном обвинении признал полностью и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства. 
Защитник поддержал ходатайство подсудимого. 
Государственный обвинитель, представитель потерпевшего, согласно его заявлению не возражали рассмотреть дело в особом порядке.
  В связи с тем, что условия постановления судебного решения без проведения судебного разбирательства соблюдены, суд постановляет приговор в особом порядке.
Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, которое признал подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 
	Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконная рубка лесных насаждений, поскольку деяния совершены в значительном размере.
  При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление.         
 Назаров А.Н. совершил преступление, которое в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории небольшой тяжести, ранее не судим, на учете в специализированных кабинетах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает возмещение ущерба, наличие на иждивении двоих детей.
Признание Назаровым А.Н. 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. 
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого,  согласно которым подсудимый не работает, имеет не официальные источники дохода, руководствуясь целями наказания, учитывая мнение представителя потерпевшего, суд считает возможным назначить Назарову А.Н. наказание в виде обязательных работ, что соответствует характеру и степени общественной опасности совершенному Назарову А.Н. преступлению и в достаточной мере будет способствовать исправлению подсудимого и предупредит совершение им новых преступлений.    
Оснований для применения положений ст. 64,73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного подсудимого деяния, не имеется. 
Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 
 - экскаватор «НIТАСНI ZХ-210Н» государственный регистрационный знак **, подлежит оставлению М. по принадлежности.
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 Назарова Аята Назар оглы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов.
Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 
 - экскаватор «НIТАСНI ZХ-210Н» государственный регистрационный знак **, подлежит оставлению у М. по принадлежности.
Меру принуждения в виде обязательства о явке оставить прежней – 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, со дня провозглашения с подачей жалобы через мирового судью, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии настоящего приговора.  

              Мировой судья                               		       Э.В. Ахметова

 

