            На те же «грабли»…

                14 июля 2017 года вступило в силу постановление мирового судьи судебного участка Савинского судебного района, согласно которому 29-летний водитель, проживающий в поселке Савино, был подвергнут административному штрафу в размере 30 тысяч рублей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, тем же постановлением  он был лишен прав на управление ТС сроком на один год 11 месяцев.
	  После отбытия этой «дисквалификации» прошло два года, и водитель, что называется, повторил свой поступок. 18 августа 2019 года вечером он, находясь около магазина «Магнит», встретил приятеля и вместе с ним выпил пива, полагая, что это никоим образом не скажется на его реакции при управлении личным мопедом (кстати говоря, не имевшего регистрационного номера).
	  Приятель попросил мужчину подвезти его до дома, и они вдвоем на мопеде поехали по Первомайской улице, но, свернув на 3-ю Северную улицу, мопед, как говорят водители, «застрял». Спустя какое-то время к ним подъехала патрульная машина сотрудников ГИБДД, и водителю, от которого исходил запах алкоголя, предложили пройти обследование с использованием алкотектора «Юпитер». Прибор показал наличие алкоголя в организме,  водителя задержали. Был составлен акт освидетельствования, и мужчина собственноручно его подписал.
	 Позже в ходе судебного заседания мужчина с предъявленными к нему обвинениями согласился частично. Желая избежать наказания либо максимально смягчить его, он утверждал, что пил безалкогольное пиво, что освидетельствование проходил без присутствия понятых, которым потом якобы только показали результаты анализа на  приборе и так далее.
	  Однако это не помогло. Согласно показаниям нескольких свидетелей и задержание водителя, и его освидетельствование на состояние алкогольного опьянения были проведены по всем существующим правилам и в рамках закона.
	 На этот раз ему было вынесено гораздо более суровое наказание: приговором суда водителю назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок два года.
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