  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                              по делу об административном правонарушении

02 апреля 2018 года                                                   пгт.  Октябрьское, ХМАО-Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры Кравченко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № *, в отношении Доровина Владимира Николаевича, * года рождения, уроженца *, гражданина *, не работающего, проживающего по адресу: *, привлеченный к административной  ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.
у с т а н о в и л:
10.06.2017 года в 01 час 05 минут, водитель Доровин В.Н. на ул. Чапаева в районе д.* в пгт. Октябрьское, управлял транспортным средством автомобилем «Лексус RX350», с государственным регистрационным знаком *, находясь в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, чем нарушил п.2.7 ПДД РФ. 
В судебное заседание Доровин В.Н. не явился, извещен надлежащим образом, представил заявление в котором просил дело рассмотреть в его отсутствие, с правонарушением согласен.
В доказательство вины Доровина В.Н. суду представлены: 
- протокол об административном правонарушении № * от 10 января 2018 года, в котором начальником по ИАЗ ОГИБДД ОМВД по Октябрьскому району указаны место, время и обстоятельства совершенного Доровиным В.Н. правонарушения;
  - протокол об отстранении от управления транспортным средством * от 10.06.2017 г., в соответствии с которым Доровин В.Н. был отстранен от управления транспортным средством, в протоколе имеется отметка о проведении видеозаписи;
- акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения * от 10.06.2017 г.; 
-протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения *;
-акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) №* от 10.06.2017 года, согласно которого у Доровина В.Н. установлено состояние опьянения;
-   сведения о наличии у Доровина В.Н. водительского удостоверения; 
-  просмотренная в судебном заседании видеозапись, приобщенная на CD-диске;
-  список административных правонарушений.
Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
Представленные доказательства судья признает допустимыми, собранными с соблюдением требований законодательства, подлежащими оценке. 
В соответствии с пунктом 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Оценив доказательства в их совокупности, суд считает вину Доровина В.Н. в совершении инкриминируемого правонарушения доказанной.
          Действия Доровина В.Н. мировой судья квалифицирует по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется. 
Обстоятельств, перечисленных в ст. 29.2 КоАП РФ, исключающих возможность рассмотрения дела, не имеется.
          	Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не усматривает.
  	При определении меры наказания, суд учитывая характер и степень общественной опасности правонарушения, данные о личности правонарушителя, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, основываясь на принципах справедливости и соразмерности, полагает необходимым назначить  наказание в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами, что позволит достигнуть целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения им новых противоправных деяний.  
На основании изложенного, руководствуясь  ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья
П О С Т А Н О В И Л:
Доровина Владимира Николаевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 12.8  КоАП РФ и назначить ему  наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
Штраф необходимо уплатить: *.
Разъяснить Доровину В.Н., что штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.
Квитанцию об уплате штрафа представить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры.
В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законом, будете привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Разъяснить Доровину В.Н., что в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания он обязан сдать водительское удостоверение и временное разрешение на управление транспортными средствами в  ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району. В случае уклонения от сдачи документов срок лишения специального права прерывается. 
Течение срока начинается со дня сдачи либо изъятия документов на право управления транспортным средством.
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.
                                                    
Мировой судья                                                                    А.Ю.Кравченко



