Дело № 1- 09/2015
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

07 октября 2015 года

Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 180 района Раменки г. Москвы
Шайхутдиновой А.С.,
с участием государственного обвинителя - помощника Никулинского межрайонного прокурора г. Москвы Корнеевой
Э.М.,
подсудимого - Морина С.Б.,
защитника - адвоката Долгих Т.В., представившей удостоверение №Х и ордер №Х от 06.10.2015 года,
при секретаре Абасбековой К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении Морина С.Б., Х года
рождения, уроженца Х, гражданина Х, женатого, имеющего на иждивении ребенка, Х года рождения, имеющего среднее
образование, временно безработного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: Х, судимого 27.09.2013 Никулинским
районном судом г. Москвы по ч.2 ст.228 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, на основании
ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года, судимость не снята и не погашена,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Морин С.Б. управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному
наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Так он, 11.09.2015 года примерно в 22 часов 40 минут, находясь на по адресу: Х, имея умысел на управление
принадлежащем ему автомобилем «Х», государственный регистрационный знак Х, в нарушение п.2.7 правил дорожного
движения «далее ПДД РФ), находясь в состоянии алкогольного опьянения (согласно показаниям специализированного
алкотектора «Pro-100 touh-K» от 12.09.2015 года - 0,883 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе), начал движение, тем самым
управлял автомобилем «Х», государственный регистрационный знак Х, будучи подвергнутым административному наказанию
за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 8
месяцев по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, на основании постановления мирового судьи судебного участка №Х района Х г. Москвы от
14.02.2014 года и вступившего в законную силу 25.02.2014 года.
В судебном заседании Морин С.Б. виновным себя признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением.
Не возражал против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной
форме, с применением особого порядка судебного разбирательства. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной
форме им было заявлено добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии. Последствия постановления
приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.
Адвокат и государственный обвинитель о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства
согласились.
Суд, удостоверившись, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства и то, что
ходатайство им было заявлено добровольно и после консультации с защитником, постановляет приговор без проведения
судебного разбирательства, с учетом требований ст. 226.9 УПК РФ.
Каких-либо возражений от сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому
производилось в сокращенной форме, не поступило. Оснований, препятствующих постановлению законного, обоснованного и
справедливого приговора, в том числе, самооговора подсудимой, судом не установлено.
Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, оно подтверждается доказательствами, собранными по
уголовному делу, изложенными в обвинительном постановлении.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что вина Морина С.Б. в совершении преступления полностью
доказана и квалифицирует его действия по ст.264.1 УК РФ, так как он совершил управление автомобилем, находясь в
состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
При назначении Морину С.Б. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные
о личности подсудимого, признавшего вину полностью, в содеянном раскаявшегося, на учете у врача нарколога и психиатра не
состоящего, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка Х года рождения.
Как обстоятельства смягчающие наказание, предусмотренные п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что подсудимый
Морин С.Б. вину признал полностью в содеянном раскаялся, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка Х года
рождения.
С учетом всех обстоятельств дела, суд считает, что исправление подсудимого возможно путем назначения наказания в
виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами.
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Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также
отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, на основании ч. 4 ст. 74 УК РФ, считает возможным сохранить условное осуждение
по приговору Никулинского районного суда г.Москвы от 27.09.2013 года, в связи с чем считает необходимым данный приговор
исполнять самостоятельно.
В соответствии с ч. 3 ст. 313 УПК РФ, в случае участия в уголовном деле защитника по назначению суд одновременно с
постановлением приговора выносит постановление о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической
помощи.
В силу требований п. 5 ч. 2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, к которым относятся в числе
прочих и суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, взыскиваются с осужденных или
возмещаются за счет средств федерального бюджета.
Учитывая, что защиту Морина С.Б., в судебном заседании у мирового судьи осуществляла по назначению адвокат
Коллегии адвокатов «Центральная коллегия адвокатов г.Москвы» Долгих Т.В. по ордеру № Х от 06.10.2015 года,
регистрационный номер Х в реестре адвокатов Москвы, суд считает необходимым выплатить Долгих Т.В. из средств
Федерального бюджета Российской Федерации судебные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в сумме 550 (пятьсот
пятьдесят) руб 00 коп.
Принимая во внимание, взыскание процессуальных издержек в размере 550 рублей, состоящих из сумм подлежащих
оплате адвокату Коллегии адвокатов «Центральная коллегия адвокатов г.Москвы» Долгих Т.В., участвовавшей по назначению
в ходе судебного рассмотрения дела за оказание ей юридической помощи подсудимому Морину С.Б., суд считает
необходимым, руководствуясь требованиями ст. 132 УПК РФ, взыскать их с подсудимого Морина С.Б.
Руководствуясь ст.ст. 226.9, 316 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Морина С.Б. признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст.264.1 УК РФ и назначить ему
наказание в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов с лишением права управления транспортными
средствами на срок 2 (два) года.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Морину С.Б. отменить с момента вступления
приговора в законную силу.
Приговор Никулинского районного суда г.Москвы от 27.09.2013 года исполнять самостоятельно.
Выплатить из средств Федерального бюджета Российской Федерации судебные издержки в сумме 550 (пятьсот
пятьдесят) руб 00 коп, связанные с оплатой услуг адвоката Долгих Т.В., перечислив указанную сумму на расчетный счет
коллегии адвокатов «Центральная коллегия адвокатов г.Москвы» р/с 40703810000000110042 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)
г.Москвы, БИК 044525836, ИНН 7704264482, КПП 770401001, кор.счет 30101810445250000836.
Взыскать с Морина Сергея Борисовича в счет федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 550 (пятьсот
пятьдесят) руб 00 коп.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Никулинский районный суд г. Москвы через мирового
судью в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела
судом апелляционной инстанции.
Мировой судья

Шайхутдинова А.С.
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