Решение по административному делу
Дело № 5-96-989/2010
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
15 ноября
Волгоград

2010

г.

г.

Мировой судья судебного участка № 96 Волгоградской области
Колесникова В.А., рассмотрев поступивший 01 ноября 2010 года
административный материал в отношении:
Флорова
В.В.,
родившегося
<ДАТА3>
в
<АДРЕС>
зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, ранее привлекавшегося к
административной
ответственности,
обвиняемого
в
совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.11.9 КоАП
РФ,
УСТАНОВИЛ:
31 октября 2010 г. в 13 час. 25 мин. на правом берегу реки <АДРЕС>
Флоров В.В., управляя маломерным судном <НОМЕР> с бортовым номером
<НОМЕР> и подвесным лодочным мотором <НОМЕР> находился в
состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил п.п. «а» п.8 Приказа МЧС
России №502 от 29.06.2005г.
Флоров В.В. в судебном заседании свою вину в совершении
административного правонарушения признал, пояснил, что был в
незначительной степени опьянения.
Старший государственный инспектор Центральной группы патрульной
службы Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области государственный инспектор по маломерным судам <ФИО3> в судебном
заседании настаивал на предъявленном обвинении по ст. 11.9 ч. 1 КоАП РФ.
Выслушав Флорова В.В., <ФИО4> и исследовав материалы дела,
мировой судья приходит к выводу, что в действиях Флорова В.В. имеется
состав административного правонарушения, предусмотренный ч.1 ст.11.9
КоАП РФ, по следующим основаниям.
Частью 1 статьи 11.9 КоАП РФ предусмотрено, что управление судном
(в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в
состоянии опьянения, а равно передача управления судном лицу,

находящемуся
в
состоянии
опьянения,
влечет
наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух
лет.
В судебном заседании мировым судьей установлено, что 31 октября
2010 г. в 13 час. 25 мин. на правом берегу реки <АДРЕС> Флоров В.В.,
управляя маломерным судном <НОМЕР> с бортовым номером <НОМЕР> и
подвесным лодочным мотором <НОМЕР> находился в состоянии
алкогольного опьянения, чем нарушил п.п. «а» п.8 Приказа МЧС России
№502 от 29.06.2005г.
Вина Флорова В.В. в совершении административного правонарушения
подтверждается материалами дела, а именно:
протоколом об административном правонарушении, совершенном
физическим лицом <НОМЕР> от <ДАТА6>, где Флоров В.В.. в своих
объяснениях указал, что с протоколом «согласен, выпил 100 гр. коньяка
31.10.2010» (л.д. 5-6);
протоколом медицинского освидетельствования для установления
факта употребления алкоголя и состояния опьянения <НОМЕР> от
<ДАТА6>, согласно которого у Флорова В.В. установлено алкогольное
опьянение (л.д.4);
распиской <ФИО5> о том, что он обязуется перегнать мотолодку
<НОМЕР> с бортовым номером <НОМЕР> и подвесным лодочным мотором
<НОМЕР> до места стоянки судна (л.д. 8).
Оснований не доверять указанным доказательствам у мирового судьи
не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона.
Оценивая имеющиеся по делу доказательства, мировой судья приходит
к выводу, что вина Флорова В.В. в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.11.9 КоАП РФ, доказана.
При назначении административного наказания мировой судья
учитывает характер совершенного Флоровым В.В. административного
правонарушения, личность виновного.
В
качестве
обстоятельств
отягчающих
административную
ответственность Флорова В.В., мировой судья признает совершение
последним однородного правонарушения в течение одного года.

Флоров В.В. виновным себя признал, в содеянном раскаялся, что в силу
ст. 4.2 КоАП РФ мировой судья признает обстоятельствами, смягчающими
его наказание.
С учетом добытых в судебном заседании доказательств, в их
совокупности, руководствуясь ст.ст. 11.9 ч.1, 23.1 и 29.10 КоАП РФ, мировой
судья
ПОСТАНОВИЛ:
Флорова В.В. признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст.11.9 ч.1 КоАП РФ, и подвергнуть
административному наказанию в виде лишения права управления
транспортными средствами сроком на 1 (один) год.
Постановление может быть обжаловано в Красноармейский районный
суд г. Волгограда через мирового судью судебного участка № 96
Волгоградской области в течение 10 суток со дня получения его копии.
Мировой судья
Постановление в законную силу не вступило.

В.А. Колесникова

