Дело № 5-76-383/2013

ПОСТА НО ВЛЕН ИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Волгоград 29 июля 2013 года И.о.мирового судьи судебного участка №76 Волгоградской
области - мировой судья судебного участка №135 Волгоградской области И.В.Алексеева,
рассмотревдело об административном правонарушении в отношении Хмелидзе А.М. , <ДАТА2>
рождения,

уроженца

<АДРЕС> проживающего

по

адресу:

<АДРЕС>,

-

в

совершении

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ,
у с т а н о в и л:
08 июня 2013 года в 21 час 40 мин водитель Хмелидзе А.М., управлял автомобилем
марки «<ОБЕЗЛИЧЕНО>внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под
угрозу безопасность движения;
При таких данных, действия Хмелидзе А.М.

подлежат квалификации по ч.1 ст.12.8

КоАП РФ, как управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности
правонарушения,

связанного

с

источником

повышенной

опасности,

данные

о личности

виновного, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.
С учетом данных обстоятельств,

мировой

судья

полагает возможным

назначить

Хмелидзе А.М. минимальное наказание предусмотренной санкцией ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст.12.8, ст.ст. 29.9-29-11

КоАП РФ,

мировой судья
п о с т а н о в и л:
Признать Хмелидзе А.М. виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде
лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 (один) год 6 (шесть)
месяцев.
В течение трех рабочих дней

со дня

вступления

в законную

силу

настоящего

постановления Хмелидзе А.М. надлежит сдать ранее выданное временное разрешение в
соответствующий орган ГИБДД.
В случае

уклонения

лица,

лишенного

специального,

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 получение органом, исполняющим этот вид административного
наказания, заявления лица об утрате указанных документов.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Ворошиловский районный
суд г. Волгограда через мирового судью судебного участка № 76 Волгоградской области.
Мировой судья

И.В.Алексеева

Ссылка на источник:
http://76.vol.m sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=44662664&delo_id=1500001

Решение суда, приведенное здесь - с сайта судебного участка удалено.
Взамен приведено постановление с другим содержанием и речь уже идет об алкогольном опьянении:
http://76.vol.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=45096136&delo_id=1500001

