
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Дело №5-23/2009 

16 марта 2009 года г.Лихославль 

Мировой судья судебного участка Лихославльского района 1верской об.кшти Саватьеза СВ. . 
расположенного по адресу Тверская область, г.Лихославль, }'л.Первомайская, д.2, рассмотрев 
поступившее из ОГИБДД ОВД по Лихославльскому району дело об ад.минкстра^ивном 
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ в отношенш; 
гралсданина НИИ1 Дмитрия Анатольевича 16.12.1974 года рождения, урож.г.Лихославль Тверской 
области, зарегистрированного по адресу Тверская область, г .И | | | | |ИВу1М|^И|^Н- А \Н 
проживающего по адресу Тверская область, Ли.кославльский райо.ч, -З-ИИ^^^^^Ь'̂  
работающего, женатого, (личность установлена по паспорту 28 Ц 8ыдан1:с)\:;, 
Ли.хославльски.м РОВД Тверской области |1НННгоД^Л 

У С Т А Н О В И Л: 

Согласно протокола об ад.мин истратив ном правон,арушении 28,0!.2009 года в 18 час 05 мпи 
Н И Д А . на автодороге Лихославль - Ильинское Лихославльского района управлял 
автомашиной ВАЗ 2115 государственный регистрационный знак О Х/Н? 69 в состоя.ниг. 
алкогольного опьянения, чем нарушил п.2.7. Правил дорожного движения. 

При рассмотрении административного материала ИНВ Д-А- судебном заседании в]';ну в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст,12.8 ч,1 КоАП РФ не 
признал и пояснил, что 28.01.2009 года в 17 час 30 мин ок вместе с женой на машине В.ЛЗ 2; !5 
поехали из г.Лихославля в д.Старо-Потрасово. Не доезжая 2,5 км, до с.Ильинское у него заболел 1уо 
От боли начало темнеть в глазах. .Анальгин, .который был у него в аптечке, кончился. Он все таблеткг; 
выпил за день. Жена достала из сумки бутылку водки и предложила прополоскать рот. Он начал 
полоскать зуб водкой. Боль стала ути,чать. В зеркало заднего вида увидел машину. К ним иодъеха.за 
машина с мигалками. Подош-.ли сотрудники ГИБДД. Он пре.лъявил документы на мапнтну и права. 
Сотрудник предложил пройти в патр)'льную машину. Он сел на заднее сидение. Сотрудник ГИБДД 
сказал, что от него пахнет водкой. Стал составлять протокол со отстранении от управления 
транспортным средством. У сотрудника ГИБДД з машине лежал аппарат для измерения уровня 
алкоголя. Он вместе с сотрудником милиции на патрульной машине поехали в Ли.кослаельский ОВД. 
Второй сотрудник .милиции на его машине вместе с женой пое.кали в ОВД. Приехали в ОВД на 
у л..Аптекаре кой г.Лихославля. Его привели в кабинет. Сотрудник ГИБДД ННН принес аппарат 
для измерения уровня алкоголя в кабинет. Второй сотрудник привел понятых. В принесенном 
аппарате был уже вставлен мундштук. Его при нем не открывали. О?! дун^'л во вставленныг 
мундштук. Во время выдоха воздуха в мундштук понятые присутствовал!:. После раснечаж): 
результатов на бумажньгй носитель понятые также присутствовали. Пр;; понятых были внсссмь! 
данные о нем в б^л1ажный носитель. Он поставил на этом бу.уажсном носи геле ^юдпись. После !ого 
как он дунул, 1НН1 попросил его еще раз дунуть в мундштук. Он дунул еше раз. Результаты 
вывели на бумажный носитель. Понятым и ему права и порядок освидетельствования 1!С 
разъяснялись. В акте освидетельствования он написал, что с результата'.4к освидетельствования 
согласен, т.к. ему сказал так написать Н^В, Он не знал, что можно быть написать, что не согласен 
или что мог пройти мед'ч.!инское освидетельствование. В протоколе об админист}5ативно:'.; 
правонарушении он написал, что выпил зодку возле дома 150 водки, е.ча;: в деревню под диктопк}' 
Ц^^. Водку он не употреблял. Первый раз, когда полоскал рот, то водку выплюнул после 
полоскания. Во второй раз немного водки попало внутрь. Клеймо никто не показывал. 

Виновным себя не признает, т.к. после того как у него заболел зуб. он не ехал и не собирался 
ехать. Прибор был заряжен без него, в не.м был уже вставленнь'й мундплук. Продувка воздухом при 
нем не производилась.-

Защитник НННД^' Ушаков Д.В. пояснил, что при проведении освидетельствования 
существенно нарушены права Иванова Д..А., т.к ему не было разъяснено его право не согласиться с 

П О С Т А Н О В И Л: 

Прекратить производство по делу об админисгоатззном празо|{аг>Ушс-ыш в отноы.-- • • 
" I Дмитрия Анатольевича по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действ;:.-, 

состава админнстративного правонарушения. 
Постановление может бьгть обжаловано в Лихославльский районный ол -̂Гв течение 10 су-ок 

со дня вручения или получении копии постановления путем подачи жалобы-через мирового судыо 
Мировой судья .'^ГСВ.Саватьева 


