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Дело № 1-61-0501/2019

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 августа 2019 года              		                                 гп. Пойковский
                                                                                                                                        
Мировой судья судебного участка № 7 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      А.Н. Чаплинский
при секретаре						  Р.Т. Шахалиеве
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нефтеюганской межрайонной   прокуратуры	 Н.Л.Власюк
защитника							 О.Н. Кононенко
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

     Голуб Юрия Дмитриевича, родившегося ** года в **, работающего у **, зарегистрированного по адресу: **, судимости не имеющего, 
 
обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Голуб Ю.Д. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах:
В июне 2018 года, Голуб Ю.Д. находясь в Люберецком районе Московской области, у неустановленного в ходе дознания лица, приобрел заведомо подложный документ, водительское удостоверение серии 50 36 №354761 выданного 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области, на имя Голуб Юрия Дмитриевича ** года рождения, которое дает ему право на управление транспортными средствами категории «А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М». Приобретенное водительское удостоверение он хранил при себе для использования его в случае необходимости.
17.06.2019 года, около 09 часов 00 минут, на 714 км автодороги «Тюмень-Тобольск - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры, сотрудником ДПС ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району, остановлен автомобиль «МАЗ 642208» государственный регистрационный знак ** в составе полуприцепа «ШМИТЦ 801» государственный регистрационный знак ** под управлением водителя Голуб Юрия Дмитриевича, ** года рождения, который предъявил водительское удостоверение 5036 №354761 выданное ГИБДД 5011 Пермской области от 15.06.2018 г., на имя Голуб Юрия Дмитриевича. ** г.р., которое вызвало у сотрудников ДПС ГИБДД сомнение в подлинности.
Голуб Ю.Д., заведомо зная, что водительское удостоверение 50 36 № 354761 категории «А. А1, В. В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области, на имя Голуб Юрия Дмитриевича ** года рождения, является подложным, с целью избежать возможного привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, умышленно предъявил заведомо подложное водительское удостоверение 50 36 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1. D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области, на имя Голуб Юрия Дмитриевича ** года рождения, сотрудникам ДПС ОР ДПС ОМВД России по Нефтеюганскому району, находящимся при исполнении служебных обязанностей.
Голуб Ю.Д. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, от него поступило ходатайство о рассмотрении дела без его участия, вину в совершении преступления признал в полном объеме.        
Допрошенный в ходе дознания Голуб Ю.Д. показал, что с целью трудоустройства ему было необходимо водительское удостоверение. Через интернет приобрел водительское удостоверение 50 36 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1. D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области, на его имя. Данное свидетельство он получил по почте. 17.06.2019 года около 07 часов утра на 714 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, для проверки документов был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. В ходе проверки документов, он предъявил сотруднику ДПС ГИБДД водительское удостоверение 50 36 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1. D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области, на его имя, которое у сотрудников ДПС ГИБДД вызвало сомнение в подлинности (л.д.41-43). 
Виновность подсудимого подтверждается показаниями свидетелей К. и А., оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.      
Согласно показаниям свидетеля К., он работая инспектором ДПС ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району. В его служебные обязанности входит охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, а также пресечение административных правонарушений в области дорожного движения, раскрытие и пресечение преступлений.
17 июня 2019 года с 07 асов 00 минут до 19 часов 00 минут, он совместно со стажером инспектором ДПС ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району А. заступил на смену. Они находились на службе по обеспечению безопасности дорожного движения на маршруте патрулирования № 5 в п. Сингапай. Нефтеюганского района, ХМАО-Югры. В 08 часов 30 минут 17.06.2019 года, по указанию старшего смены ст. лейтенанта полиции Аб. они были направлены на маршрут патрулирования №1 с 700 км по 733 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» Нефтеюганского района.
В 09 часов 00 минут на 714 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово»  для проверки документов ими остановлен автомобиль марки «МАЗ 642208» регистрационный знак ** с полуприцепом марки «ШМИТЦ 801» государственный регистрационный знак ** под управлением Голуб Ю.Д. 4.02.1973 года рождения. Голуб Ю.Д. предъявил им для проверки документы на автомашину и водительское удостоверение серии 5036 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года, ГИБДД Пермской области на его имя. При проверки по базе РАИБД предъявленное водительское удостоверение серии 5036 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года, ГИБДД Пермской области, значится на другом гражданине. На вопрос где он получал водительское удостоверение, Голуб Ю.Д. пояснить ничего не смог, что у них вызвало сомнение в подлинности документа (л. д. 37-37);
  Свидетель А. в ходе дознания дал показания, аналогичные показаниям свидетеля К.. (л.д. 34-36);
Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также следующими доказательствами:
Рапортом инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре лейтенанта полиции К., зарегистрированным в КУСП № 3282 от 17.06.2019 года, согласно которому 17.06.2019 года у водителя автомашины марки «МАЗ 642208» регистрационный знак **. Голуб Ю.Д., ** года рождения, при проверке документов обнаружено водительское удостоверение серии 5036 № 354761 категории «А. А1, В. В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М». выданное 15.06.2018 года. ГИБДД 5011 Пермской области, на его имя с признаками подделки (л.д. 5);
Протоколом осмотра места происшествия от 26.06.2019 года, согласно которому у Голуб Ю.Д., изъято водительское удостоверение серии 5036 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года, ГИБДД 5011 Пермской области, на его имя (л.д. 8-10);
Справкой из РЭО ГИБДД МО МВД России «Очерский» № 9/110663 от 20.06.2019 года, согласно которой Голуб Ю.Д. ** года рождения выдано водительское удостоверение серия 5936 №184133 категории «В. В1, С, С1, М» (л.д. 12);
Заключением технико-криминалистической экспертизы № 221 от 26.06.2019 года водительское удостоверение 5036 № 354761 категории «А, А1 В, В1, С, С1 ,D, D1 ,СЕ, С1 Е, М», выданное 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области на имя Голуб Ю.Д. ** года рождения, выполнено способом цветной струйной печати (л.д. 49-50).
Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимого установленной.
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 Голуб Ю.Д. характеризуется  с положительной стороны.  
Обстоятельством смягчающим наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд  признает признание последним вины, раскаяние. 
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации не установлено.
Принимая во внимание обстоятельства совершения подсудимым данного преступления, что подсудимый совершил  умышленное  преступление небольшой тяжести, судимостей не имеет, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен, суд назначает наказание в виде штрафа с учетом материального и семейного положения подсудимого.  
Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает. 
Вещественное доказательство по уголовному делу: 
- водительское удостоверение 50 36 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1. D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области, на имя Голуб Юрия Дмитриевича ** года рождения, переданное в комнату хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нефтеюганскому району,  подлежит уничтожения после вступления приговора в законную силу. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 247, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:  
          Признать Голуб Юрия Дмитриевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.  
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.
 - водительское удостоверение 50 36 № 354761 категории «А, А1, В, В1, С, С1. D, D1, СЕ, С1Е, М», выданное 15.06.2018 года ГИБДД 5011 Пермской области, на имя Голуб Юрия Дмитриевича ** года рождения, переданное в комнату хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нефтеюганскому району,  подлежит уничтожению.
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 с подачей жалобы через мирового судью.

		Мировой судья                 	               А.Н. Чаплинский
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