ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2017 года                                                                               п. Приобье

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Щитников В.Л., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №1 Октябрьского судебного района, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № * об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ в отношении Гроховского Ю.А., * года рождения, уроженца *, гражданина *, работающего *, зарегистрированного и проживающего по адресу: *, 
УСТАНОВИЛ:
15 апреля 2017 года в 03 часов 10 минут водитель Гроховской Ю.А. управлял транспортным средством автомобилем «Киа Рио» государственный регистрационный знак *, по ул. * в п. *, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 
По данному факту составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.
В судебное заседание Гроховской Ю.А. не явился, будучи надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного разбирательства, о причинах не явки суд не известил, в суд с заявлением о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении рассмотрения дела не обращался. При таких обстоятельствах, с учетом положений ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Гроховского Ю.А..
Изучив материалы рассматриваемого дела, мировой судья приходит к следующему. 
Для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 12.8 КоАП РФ, имеет правовое значение факт нахождения в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного) водителя, управляющего транспортным средством.
В соответствии с п. 2.7 Правил дорожного движения, утверждённых постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 №1090, (далее - ПДД) 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.
В подтверждение совершения Гроховским Ю.А. административного правонарушения представлены следующие доказательства:
Протокол * об административном правонарушении от 15 апреля 2017 года, в котором указаны место, время и обстоятельства совершенного Гроховским Ю.А. противоправного деяния.
Факт управления транспортным средством автомобилем «Киа Рио» государственный регистрационный знак *, подтверждается протоколом * от 15 апреля 2017 г. об отстранении от управления транспортным средством, а так же объяснением Гроховского Ю.А. от 15.04.2017 года.  
Согласно акту * освидетельствования на состояние алкогольного опьянения от 15 апреля 2017 года, подтверждается, что у Гроховского Ю.А. обнаружены признаки опьянения это запах алкоголя изо рта, резкое изменение окраски кожных покровов лица которые послужили основанием для проведения освидетельствования. 
В результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, проведенного инспектором ДПС ГИБДД ОМВД России, то есть должностным лицом, которому предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспорта, 15 апреля 2017 года в 03 часов 26 мин., с применением видеозаписи, видеозапись приложена к соответствующему материалу, в соответствии с ч.6 ст.25.7 Кодекса об административных правонарушений РФ, с помощью прибора АЛКОМЕТР «PRO-100 touch», заводской номер * у Гроховского Ю.А. выявлено содержание паров этанола в выдыхаемом им воздухе в количестве 0,564 мг/л, что превышает возможную суммарную погрешность измерений - 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха. В результате установлено, что Гроховской Ю.А. управлял транспортным средством находясь в состоянии алкогольного опьянения. С результатами освидетельствования Гроховской Ю.А. согласился, о чем свидетельствуют его подпись в акте освидетельствования, и подпись в бумажном носителе чеке алкотестера.  
Протоколы, отражающие применение мер обеспечения производства по делу, составлены последовательно, уполномоченным должностным лицом, с использованием видеозаписи, существенных нарушений требования закона при их составлении не допущено. Все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколах отражены. 
Порядок проведения освидетельствования на состояние опьянения был соблюден, факт управления автомобилем Гроховским Ю.А. доказан.
Таким образом, в судебном заседании установлено, что Гроховской Ю.А. своими действиями нарушил п.2.7 ПДД РФ, запрещающий водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), в связи с чем, суд квалифицирует его действия по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
Срок привлечения лица к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истек.
Назначая административное наказание мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершённого административного правонарушения, связанного с источником повышенной опасности, объектом которого является безопасность дорожного движения, фактические обстоятельства дела, данные о личности виновного лица, его имущественное и семейное положение.
Обстоятельством, предусмотренным ст. 4.2, КоАП РФ, смягчающим административную ответственность, суд признает признание вины и  раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.
Обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3, КоАП РФ, отягчающих административную ответственность, суд не усматривает.
Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Гроховского Ю.А. признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.
Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
Штраф перечислить на счет *
Разъяснить порядок уплаты штрафа в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.7 КоАП РФ в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы, предусмотренные частями 1 - 3 статьи 32.6 настоящего Кодекса, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение срока лишения специального права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.


Мировой судья                                                                                 В.Л. Щитников




