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i6.04.2021 года в отношении инспекторо*,_fп: огиБдд мо \1вд

P,_;;litt (Касимовскltt-t" cocTaB,]eH протокоjl с5л 
ла,1\{иНистративноI\,1

Г-ijВt-rНЗР}шении 62 l.\.\s 69з657, сог:lасно котором), 
--г ' 16 U-l,:L)]1 гоlа в 19 час,45

\1;1н. на 12 км а/д пъ.".r_i"оп"цо,-л),б"ники от u/д мо.пuu-ЕГОРЬеВСК-Тr rta-KЭ;tllroB (900 МеТРОВ

1.1 1. Щrбро*о1 Кu.пi,й*ого рuйона Рязанской области } правлял транспортньl\1 ,ре_]ство\;

сГосуДарсlВеННыМреГисТрационНыМЗНакоI\'lвiостс.янtir]З-lкоГо-lЬНоГо
опьянения, данное Jействие не содержИт признакоВ ),го,-.овнО наказуемого деянrtя, че\1 н3р\ Lt]и,l п,

2.7 пдд рФ, соверLuив. таким образоьr, uд,""""рuтttвное прuuопuруlllение, пpeJ,}c\lL]TLreHHoe ч, 1

ст. 12.8 КоАП РФ. _ ё qRtllся. 11звещен надле)t(ащим обраЗОrt. В СrJ,ебНОП"t

;;..;; ij*З;:;Л"i:Х;'о- пооробпо,.' l:;:i:-i];-';" pacc \laTptrBu,t,o,i1 1е,l}, которые

оТражеНыВПроТо}iо'lесr.lебногоЗаседанtlя.соГ.lасНопо,оро'*,,Вltн\ВсоВершеНИИ
ад]\1инистративного правонаруш"пr" *,п|}iзнает. Поrс"ил, что -fеl-{ствительно l6,01,]0]1 года

уПраВЛялТраНсПортНо'п'.р"д.,ВоМВ}.каЗанНо\lПроТокоЛеNlесТеИВреNIя.бы.rостаноВЛеН
сотрудниками гиБщщ. Был доставлен ;;;r;;;.;,,.'r,ro МВЩ РОССИИ <КаСИЬtОВСКИй>>' Г']е еГО

оТсТраНИЛИоТуПраВЛенияТрансПорТны\lсре.]сТВо\l.атакжеПроВеДеНоосВИДеТеЛЬсТВоВанИеНа
состояtlие u.nno.ono'Jo.o'bno"nanr". Доп"о,a J.е1-1ствия проu"д""i, в отсутствие понятых, которые

впоследстВиLl только поставили свои по.]пllсlt в процессуальных док}}1ентах, что является грубыrr

нарушIениелt. Он Jы.l не согJасеН с результатаI\'}t освиДетельствования, о ч.е\1

сДеЛаЛсобственноруЧНУЮЗапИсЬuп...о,..''u.ен>.СотрудникДПСраЗЪясниЛоПраВеПроиТtl
]\,1едицинскОе освидете,цьствованИе, но проЙти медицинское освидете,lьствование не предлагfu-l,

BNrecTo этого вывел егО 
- ',i, 

,iuп'я МВД и настойчиво разъяснил, что необходиrtо

в протоко,1. 1,*u.urr',i"ornu."nu либо егО поместяТ в специалИзированное учреждение на трое

суток. Втор1 ю заIItiсЬ в протокоЛе он с.]е-lа-l поД давлением, !,ействия сотрудников ГИБ,ЩЩ не

обrкалова-,t. поско_lьку считаJl, что в проllесс\ fu:lьных документах выраз}lJ свое несогласие,

За'tlитниК ]tиЦВ, В о'ношениИ которогО веде'сЯ производсТво по .]е-l}, об адшtинистрат1,1вtlо\1

правонаруш.п"п, 

-ч.]оасова 
Ji.C. u .ульбпо,1 заседании поясниJlа, что материалы де,lа нс

солерЖатДоП),сlи\lыхДооu.u'.по"'",сВtlдеТеЛЬсТВуюЩихобуПраВЛеНиИ
ТрансПорТныNlсредсТВоN{В"о.'о"п"'аJlКоГоjlЬноl:-.:1"'п."о,".Проч"лУраПриВЛеЧеtlИяГр}оi.l
HapytxeHa, отстранение от управления транспьртным средством, освилетельствование на

состояние ilJlкогольного опьянения проведепо, u оraуr"твие понятых, которые фактически просто

поставили свои ltодписи в протоколе и акте. после проведения действий, участия в которых они не

tlриНиNlаЛИ.f{анныеобстоятельсТВаПодТВерJ.ихДоПрошенНыЙвкачесТВесВИДеТеЛяПоНяТо}l
РябковС.В.КаксЛеДуеТиЗакl.аосВИДетеЛЬсТВоВаНиЯНасосТояtlиеоПЬяНенИяВ

указанноN,l галочкой Nlес,ге посТавил своЮ подписЬ и выразиЛ свое несогласие с результатаNltl

освилетель"ruоuuп]о. i-;" в сl,дебном ЗаСеДаНИl,i указывал, что запись ((согласен))

произвел под N'opa,T]b,'"l)l aт,:.1:"\ннi#I*r"'Л*"}ХJ'#Хl,Ъ'.Ж;'rХН'ТJ;;iЦii;::
НаПРаВЛеН Не 0ЫЛ, ,j1,:ч"," *__]..,ii,-I 

нё ппепставлена в адрес суда и

ж:r#il:ут"Ё*}; 1**н"r"ffi"$r;щi"liоLХ,; ;:#T"i;;";,;"; " r й l c

КоАtl рФ обеспечеrlи. ,uoonnoa,." при Ilрименении N{ep адN,lиl{истративного Ilри}.)*деt,lи,

предполагаеТ не только нzulичие законl{ых основаtlий для IIриNlенения ад]\''и1,1истративног(

НакаЗаНия'НоисоблюДеtlиеУс.ГаноВЛеНноГо-.l-оопо*ПорЯлКаПриВ.ilечеНияЛИLlа:
аДN,lИttисТраТивнойоТВеТсТВеННо"'".ПрочелураПриВЛеЧенИяNалI\lИнИсТраТИВliоl
ответственIлости грубо нарушена ""rЬriй;;; дпа просила признать протокОЛ Об ОТСРаНеНИt



от управления транспорпъL\r средством и
опьянения, состав,тенные в отношении
ПРОИЗВОДСТВО ПО Де"Т' ПРеIt?аТИТЬ За
административного правонар\тлIениrI.

2
акт освицетельствования на состояние алкогольного

НеДопусти\Iь]\f ;,i _]оказате_пьствами,
oTc\-TJ, эile\I в действиях

.ЩЛЯ ВЫяснения trгогтельств, посJг}DкившID( основанием дjIя составrIениJI в отношении
ПРОтокола d аJминистративно\l правонарушении, пред\с}lотренном ч. l ст. 12.8

КоАП РФ. проверки дово_].: - C\-]o\I Jопрошен в качестве aв}llете-lя Рябков С,В..
которыl'] согласно пiJ,lесс\,ZLIIьныМ f ск\ \reHTaM прliс\-тствова-l :гll cocTaB.]eHIlIl
аДМИНИСТРаТиВноГо Матерrеlа tl провеДении прсLIессу,z1,1ьных -]еilств}ll".1 в качеJтзе понятого,

СВlrJетель Рябков С.В.. допрошенныл"l в сrJебном засе.]анIlи 12.08.]r.]. года показа_l. что
ПРИ]\{еРНО В аПреЛе BecНor'l 20]1 года он на cBoe\t автомобиле останови-]ся к\пrlть сигареты. к не},1у
пО.]ъеха--lи сотр},днllкtt Гtr4Б;-LЦ и преJ.цо;{и;и быть поняты\1, Рябков С.В. пояснил. что в
настоящее вре\Iя он спешит. тог-]а coтp\:HrrK !ПС пре-].-lоiкLI--] попоз/\е прое\ать в здание \IВJ
ПРИбЫв в з-]аt]}{е \1ВД. Рябков С.В, вошел в поNlешен}lе. в которо\1 за cTo.lo\I сидел сотруднltк
ГllБДД и \1\жчtlна без форrrеннсй о:е;кды. Этого \1\/\чин\ ertr (Рябковl,С.В )не представляли.
Erty Указа-r}l г-]е поставить своta пt,_]пл{сь в \,/ke составленных Joк\,\leHTaX, никакI1\ ]окументов он
Не ЧИТа-l. СОТР}'ДНИК ГИБДД HilKaKIlx деЙствllt"] при нем не совершал, €lJIKoTeKTop он не видел1
ОСВИДеТе_lЬСТВОВаНИе ПРи He\l Не проВоди.-lось, Прочедуру отстранения, освидете-lьствования на
состояние опьянения он (Рябков С В.) не Bll_]e-l. при проведении этих действий не прIlс\тствовал,
КОГДа ОН (РЯбКОв С.В.) cTaBl{-l по.]писи, в по\,ешение вошел еще \1ужчина (пре:ttо_lол.I1те.цьно
ВТОРОЙ ПОНЯТОЙ), дirлее он (Рябков С.В.) покин\.l с.-]\;кебное по\lешение, второй понятоI-1 оставался
В КабИНеТе. В мОмент когда он rРябков С.В.) по:пliсывал протоко.lы. N{ужчина, которыt-l сидел с
сотрудникопl ГИБ{Щ говор}1-1. что он не согласен с uифрапlи на приборе, пройти \Iе_]t]цинское
освидетельствование инспе кторо \1 не предлаг€t!,Iос ь.

Щля выяснения обстояте.lьств. послу}кивших основаниеNI для составления в отношении
lРОТОКОла об адrtинистDатиRном правонарушении, предусмотренноп,l ч. 1 ст. 12.8

КоАП РФ, проверки доводов , судо]\{ неоднократно направлялось требование
адресованное начzlпьникl, ГИБДД }lU МВД России <Касиlтовскltitll об оказании содействия в
извещении инспектора Г1,1БJ.] -\рхипова И.Н., которое остав,lено без ответа. Также судоN,I из
ОРГаНОв ГИБДД бы.lа ltстребована видеозапись провеJенIlя в отношенIlи
процессуальных .]el"1cTBltit. В а.]рес с\-]а представлена видеозапись. отра;фiаюшая факт управления

автОrtОбlt--lеrI Torota Catttr1, с государственны\I регистрационным знаком В 759
СС 62, кОтОрый Jllцо\I. прIlвJекае}lы\I к а-f\lинистративной ответственности не оспарив€lJIся.

ВыСлУшав объяснения защитника --iица. в отношении которого ведется производство по
Д€лу, Черкасов1, Л.С.. исследовав \1атериаlы дела, N{ировой судья считает, что дело об
административномправонарушениивотношенllи l, ..одлежит прекращению в связи с
отсутствием в его деЙствиrIх состава правонарушениlI, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоДП РФ.

Согласно частям l и2 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается
ПРОТИВОПРавное, виновное деЙствие (бездеЙствие) физического лица, за которое настоящим
КОдекоом или законами субъектов Российокой Федерации об административньrх
правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 24,| КоАП РФ задачами производства по делам об
административных правонарушениях являются всестороннее, полное) объективное и
СВОеВРеМенное Выяснение обстоятельств каждого дела, а также р:врешение его в соответствии с
законом. di

Согласно cT.26.1 КоАП РФ по делу об администраiивном правонарушении выяснению
ПОДЛежат ц€lличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении
административного правонарушениJI; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела.

В СилУ абзаца l tý/нкта 2.7 Праъил дорожного двюкения Российской Федерации,
}твержденных Постановлением Совета Министров - Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 23
октября 1993 года N 1090, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии
ОпЬянениjI (алкогольного, наркотического или иного), под воздеЙствием лекарственньгх
препаратов: ухудшающих реакцию и внимание, в бопезненном или }томленном состоянии,
ставящем под угрозу безопасность дви)кениJl

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Согласно
пРимечанию к указанной норме употребление веществ, вызывающих zlJIкогольное или

состава

I

I

...t.
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наркотическое опьянение, либо пси\отропных или иных вызывающих опьянение веществ
запрещается,

Администраl,ивная ответственность по ч. l ст. 12.8 КоАП РФ наступает в случае

установленного факта з,потребления вызывающих zLпкогольное опьянение веществ, который
опреде,lяется нzLгIичием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей
возl\tо)лiную суммарFIую погрешность изNlерений, а именно 0, 16 миллиграмма на один литр
выдыхаеN{ого воздуха, или в случае нrLгlичия наркотических средс],в или психотропных веществ в

организNIе человека,
По дел1, об адь,tинистративноl\{ правонарушении, предусмtтренном ст, 12.8 КоАП РФ,

над.це)i(ит учитывать, что определение факта нахождения лица в состоянии опьянения при

},правлении трансIlорl,ны]\,l средство]\t осуществляется посредством его освидетельствования на
состояние €lJIкогольного опьянения и (или) ]\,1едицинского освидетельствования на состояние
опьянения, проводиNtых в установленно},I порялке (пункт l 1 постановлениJI Пленума Верховного
Сl,ла Российской Федерации от 25 июня 2019 года N 20 "О некоторых вопросах, возникающих в

сулебной практике при рассN{отрении дел об административных правонарушениях,
пред),с\lотренных главой \2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях").

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 475

утверяtдены Правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на
состояние at',lкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица
на \Iедицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования
этого .lица на состояние опьянения и оформления его результатов (далее - Правила).

Исходя из положений ч. 1 ст. i.6 КоАП РФ, обеспечение законности при приNlенении мер
а-]}1l1нllстративного принуждения предполагает не только нuulичие законных оснований для
прr1\1енения аJ\Iинистративного наказания, но и соблюдение установленного законо]\{ порядка
при в.l eLIe н 1,1я,l ица к ад\1 инистрати вной ответстве н tIости.

По.,tо,t ения}lи ст. 26.2 КоАП РФ предусNlотрено, что доказатеJьства\l}t по .fе.l\, эб
адN.lинистративноI!1 правонарушении являются любые факти.;ес;:ие данные, на основании ,оторы\

устанавливается наличие или отсутствие события административного правонар},шения,
виновность лица, привлекаемого к админисr,ративной ответственности, а таюке иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Не допускается использование доказательств IIо деJIу об административноl\I
правонарушении, если указанные доказательства получены с нарушениеi\,I закона.

Согласно часr,и 1.1 статьи 27.12 КоАП РФ и в соответствии с п),нктом 10 Правил
направлению на медицинское освилетельствование на состояние опьянения водитель
транспортного средс1,ва подле)ltит: при отказе от прохоIцения осви/lеl,ельствования на состояl{ие
алкогольного опьянения; при несогJIасии ,- резуj]ьтатами освидетельствования на состояние
а_iIкогольного опьянения; при нalJIичии достаточных оснований полагать, что водиl,е.ilь
транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательном рез}"lьтате
освидетельствования на состояние zшкогольного опьянения.

Отстранение от управлеl{ия транспортныN,l средствоN,I соответствующего вида,
освидетельствование на состояние ,u]когольного опьянения, направление на медицинское
освидетельствова}{ие tta состояние опьянения осуществляются доля(ностными лицаN,{и, которыN{
предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью дви)Iiения и

эксплуатации транспортного средства соответствующчГ'о вида в присутствии двух понятых либо с
приN,tенением видеозаписи (час,rl, 2 c,t,a,t,bt.t 21'.|2 Кодекса Российской Федерации об
адм инистративных правонарушениях).

Меrtцу тем, Алпатов А.А., его зашlитник Черкасова Л.С. последовательно указывrLtи на то,
что при проведении процессуirльны:<. действий (отстранение от управления транспортныNl
средствоlч1, освиJlетельствование Hil состояние алкогольного опьянения) понятые не
Itрисутс,гвовали, а лишlь после составления документов поставили свои подписи.

В силу требований llilc,il] l с,I,атt,и 25.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в случаях, fiредусмотренtlых назвilнныNr liti,-.Lctirlrr,t.

лоля(ностныNl лицо]\I, в производстве которого находится дело об администраl,ивl,iо]\t
I]равонарушении, в кАчестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в

исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятьtх доJDкно быть не менее дв),х.
Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении,

года при применении к мер обеспечения производства по
административном правонарушении принимt}ли }п{астие два поIuIтых (л.д. 7 - 8).

|6.04.202l
делу об



]
однако, согласно It:lследоваТе,lьны}j поясненllя\1 Jанны}1

il:НН':;с;*Т""ТН;*Х'.'"iруга с показанliя\Ili понятого рябкова с,в.. допро;":;".r,:

яl;,"хlнт j;"I::H;Tr;#:fr#"[#,Ё;iff ,"ffi 
;:i:;.:i.ж?y,#i::H;H:

ЩОПРОШ-rенный свидетель не 
"uпi"r"l""i"-;"1.1'З:..:_ОaПu"]И 

ПРОЦеСС}-а-lЬные документы.
ответственности, предусмотренной:";ll ;;:ннiБ", 

J"fii";'1'J]""":LT:i ',;Ё"ji"i3f,Ti","u
В описи документов, находящихся в деле. TaIlПРип,tененной для 4иксации ;;Й;;;";;;l;".rJ-e ОТС)ТСТВ-\ЮТ све_]енtrя о видеозаписи.

ИМеЮЩаяся " ьlur.p"-u" ,.Й' видеозапись, ,o.oXiiiX.r}T" 
"JO:ff'.'аlЬНых 

действий.
ИНфОРМаЦИЮ, Которая подтверждает факт управления 

U'lаВЛеННаЯ no 
;;ОО'' 

СУДа содержит
КОТОРЫЙ В СУДебНОМ заседании не оспаривался. ТРаНСПОРТНЫN.t СРеДствоN,I,

При таких обстоятельствах протокол об отссредством оf 16.04.202l ,";;-Z;' Ао м 209041 ; id.Ц;"#JJfiН'"Ж liJ"*"i;l:
ffi:ННН fiiНT;:J;'''n6::'o'' года 62 дд лъ 119644 

-""'J,o.y, 
б,,,, признаны

Российской ФЙ.рuц"" об uдr"н"";ЁiiI;JХ-";}"]:;Ё:Х1",1. ПuОrr.ПИем требовuп"и j<i*u.o
Из материалов дела 

"п"дуЁ., что в 
"одa й""денного в отношении16,04,202] года освиДетельствования на состояние zLткогольного опьянения с использованиемтехнического средства измерения алкотектор Юпитер }lъ 00з48з бr;; выявлено наличиеабсолютного этилового спирта в выдыхаемо]\{ воздухе в_концентрации 0,54 l пrг/л. В актеОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЯ На СОСТОЯНИе аЛКОГОЛЬНОГО ОПьянения 62 АА:чп l r'qo++ от ]6.04,202 1 годаАлпатов А.А. выразиЛ несогласие с результатами проведенной процедуры, в графе ,,с

НН:fiТ:'"i""#Ё1";Ж"""r1;":хi" состояние алкогоJьного опьянен"о], 
"од.рrпится запись ,,не

АЛпатова Д.Д. ""'.i"'r,;;;;;"r;r#'* 
ЗаПИСЬ ((СОГЛаСеН). КОТОРУЮ СОГласно пояснениям

!оказательств, на основании которых возможно сделать однозначнь -Алпатов А.А. был согласен с результатаN{и освидетельствования ]\{атери€Lлr, r*Нr.К;;;I' "."КРОМе ТОГО' СОГЛаСНО ПРОЦеССУа,lЬНЫМ документаN,I инспектор !лс Архипов и.н. при ихсоставлении зна

:ir#]ж;;;;"ъ';:"жt#ът"т"хн,i; ЁffiJ ж:.i:t; :,,1i:;Ir":l:" J
СОГЛаСен/не согласен) от\Iечена 

"""r";;i;#;;;";:,'#:*.'l'_ý:r"'aTa\IPl 
Освидете-lьствования

Согласно акту освидетелЬствования на состояние zLпкогольного oI

3';:ТffiН;НЪ1;:'ТВа по,",1, ,р,,"нена к в присутст.'tТxx;,;Ъul';l;
{опрошенный в рамках судебного разбирательства, понятой Рябков С.В. показ€Lл, что Неприсутствуя при проведении процессуальных действий, баптич""ки ,onroo подписываяпротоколы и акт в местах отмеченных инспектором, он слыLt]ал, что JыражzLп свое

ffi;:ж:"r"luu"о"'ппьтатами освидетелЬствования, Предложения пройти медицинское
Та к им 

"Uo^. 
X;,"l ;::ж#r f,T:.H хх}.#:х1";

был соглас.п 
" 

о"rr,"^;;;л;;';:::'-1::::]- ДоказаТеЛЬсТВ, поДТВержДаЮIцих, что
I{a состоян"" --"::;:i:H ""::'1*ff-Ы#""'i:Н:':"" ОТНОШеНИи него освидетельствования
освидетельствование, не иi\,rеется. 

|\) llР9ЛJlu'КtjНИе СОТРУДЦИКОМ 
ЩПС ПРОйти Nlедицинское

Приведенные обстоятельства не позволяют сделать 
"",вlд о соблюдении долlliностны]\,IJIицо]\1 гиБлД предусмотренного законом порядка установления факта "u*ой"'"я лица. которое

I]iJiJ;,ii',:i:"""ъ"JffЖ "l'^i]llT;ol,jo"o"n"" on""i"""", и свидетельствуют о наличии
аДМИНИСТРативного лравонарушения. 8 СОВеРШеНИИ ВМеНенного е]\1}

установленнь -
ЯВЛЯется об"aurar''' 

ЗаКОНОМ ПОРЯДОК ПРИВЛеЧеНИЯ ЛИЦа К аДМИНИСТРаТИВНОй ответственности
аД М и н и сТр аТи в но м " X"JL" #;,:НТ" i, ;, #"#;T;i"'-". #.T",::'fu;h tr ;il;;r:;iЖ;ХХ'.;:il:;:}:i:""J:Н:Н#:"ечении к ответственности независимо от того, совершIило

"u,J#;"J,*1жж*жн*;x*Ж?;iЖЪН;ЖХ"НН:i:НlнL,ххi;"..";*;Согласно частям 1 и 4- ст, 1.5 Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях лицо подлежит административной ответственности .голько за теадминистративные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые



5
соNtнениЯ в ви}{овности ",lица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются
в по.lьзу этого.lица.

Так как акт осl]llдетельствования на состояние €lJIкогольного опьянения 62 ААлЪ ll9644 от
16.0_+.202 l года, поло;liеННый в основУ протокола об административном правонарушении по.t. 1

ст. 12.8 КоАП РФ, признаI{ недопусТимыМ доказательством, то составленный на основании
данного акта Ilротокол не мо)кет явля,гься основание]\{ для привлечениЯ к
ответственtIости. Кропlе того, ка}кдый процессуальный документ имеет неясности и недочеты.
восполнить указанные выше недостатки адN.{инистративного материала в судебноr1 заседаниt1
невозN,Iо;кно. Иных доказательств. поJтвер)I(даtощих изложенные В протоколе об
ад]\{иt{истративном правонарушении 6] АА лъ 69з65,/ от 16.04,2021 гола обстоятельства.
N,fирово\I\ с\,дье не I]редоставлено. Jр) гие основаниЯ длЯ привлеченИЯ к
ol,BeTcTBeHHocTt,l пО ч. ] ст. l2.8 КоАП РФ. в пре:став.lенtiых }1атери&лахотсутстts\tOт.

}'чtlтывая. чтt Jтрtrцает факт согласия с рез\,льтатаN,Iи освиJетельствова[]ия,
ДОКаЗаТеJЬСТВ, ПОДТВеРЖДаЮЩИХ фаКТ ПРеД,rОЖеНИя и направления сотрудникоN,t
fiПС на \Iедици}{сКое освидетельствование не имеется, а доказательств обратного Ъулу na
Ilре.]ставлено, иных свеДений, достоверно подтверждающих факт управления транспор-lгIы]\,t
cpeJcTBoNl в состояIlии il,tкоголЬного опьяНения указанного грa)кданина, i\,tа,гериitлы ]ела не
co-]ep)ttaT, при таких обстоятельствах мировой судья приходит к выводу, что в действия:.

-тсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. l2.B
КоАП РФ.

ПРИВеДеНt,tЫе ВЫШе ОбСТОятельства не позволяют сделать вывод о соблюдении доJ;ф.ностны},I
лицоМ гиБЛ - инспектороМ дпС Архиповым И,Н. предусмотренного законо\1 порядка
установления факта Ilахождения лица, которое управляет транспортным средством. в состоянии
ОПЬЯНеLlИЯ, И СВИДеТеЛьствуют о наJIичии неустранимых сомнений в виновности в
совершении вiчiененного ему адN{инистративного правонарушения.

Такип,t образопt. объективных данных подтверждающих. что в .]еt-lствия\
содержится объективная сторона административного правонаруШения. преf\,с\lотренного ч, , ;т,
l2,8 КОАП РФ - УПРаВЛеНИе ТРаНСпОРтным средствоl\,t водителе]\I, находящиNtся в состоян}1}1
опьянения, если такие действия не содержат признаки уголоtsно наказуеNtого деяния, Ite и\Iеется,

В силУ ч. 1 п. 2 ст. 24.5 КоАП рФ, производство по делу об администратliвно\I
правонарушении полле}кит Ilрекращению в случае отсутствия состава администратtlвного
правонарушения.

На основании излоItенного, руководствуясь ст. ст. 1.5, п. 2 cT.24.5,29.g-29,1 l КодП РФ.
ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об адN,{инистративном правонарушении,
ч. l ст. l2.8 КоАП РФ, в отношении
отсутствиеNI в е го действиях состава адм инистрати вного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г. Рязани через
мирового судью судебного участка Nэ 21 судебного района Советского районного суда г, Рязани
в течение 10 сугок со дня его вручения или получения копии постановления.

Резолютивн€t I часть постановления оглашена 07 октября 2021 года.
мотивированное постановление по делу об административном правонарушении соOтавлено

1 1 октября 2021 года.

Мировой судья подпись
Копия верна:мировой судья

М.В,Шевченко
М.В.Шевченко

предусмотренном
1рекратить за


