
Дело№ 1- 38/2015 Копия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября 2015 года п. Рамешки 

Рамешковский районный суд Тверской области в составе: 
председательствующего судьи Волковой Т.М., 
при секретаре Романовой В.Н., 
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора 
Рамешковского района Тверской области|ВЙВ1ШЯ К.А., 
подсудимогО||М1ВВШ А.П., 
защитника - адвоката Ушакова Д.В., представившего удостовер^ение 
№ 722 от 28.04.2014 г. и ордер № ООО 663 от 21.10.2015 г., 
потерпевшей ЯНВШ -̂" -̂' 

рассмотрев в предварительном судебном заседании уголовное дело в 
отношении: 

ЩЦНВ̂ ^̂  Александра Петровича, 17 ноября 1977 года рождения, 
уроженца д. Трышиха Кимрского района Тверской области, гражданина РФ, 
зарегистрированного и проживающего по адресу: Тверская область. 
Кимрский район, с. ул. Я|^ННВРВ, Д - кв. со средне-
специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих 
малолетних детей, военнообязанного, работающего в ООО «Экоремстрой» 
механизатором, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, 

установил: 

|А.П. обвиняется в том, что И мая 2015 года окодо 21 часов 
50 минут он, управляя личным автомобилем «8К0ОА 0КТАУ1А», 
государственный регистрационный знак X | А ММ 197, двигаясь вне 
населенного пункта по 102 км асфальтированной автодороги «Калязин-
Кашин-Горицы- Кушалино» вблизи д. Старово Рамешковского района 
Тверской области, в направлении с. Горицы, со скоростью не менее 53 км/ч и 
не более 61 км\ч, при разъезде со встречным автомобилем, был ослеплен 
светом его фар, однако, в нарушении требований пункта 19.2 Правил 
дорожного движения РФ, не снизил скорость и не остановился, продолжил 
движение, в результате чего своевременно ис обнаружил велосипедиста 

А.А., двигавшегося в попутном направлении по правому краю 
проезжей части и совершил на него наезд автомобилем. В результате 
дорожно-транспортного происшествия ЩШШЯШ А.А. получил следующие 
телесные повреждения, входящие в комплекс сочетанной травмы тела: 
закрытую черепно-мозговую травму: массивный участок осаднения в 
области лба справа от средней с переходом на правую скуловую область и 
правую височную область, кровоизлияния в мягкие 
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постановил: 

Прекратить уголовное дело в отношении Александра 
Петровича, освободив его от уголовной ответственности по ч. 3 
ст. 264 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ, в связи с 
примирением сторон. 

Меру пресечения в отношении ЦЩВ!^ А.П. в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении при вступлении постановления^ в 
законную силу - отменить. 

По вступлении постановления в законную силу вещественные 
доказательства: велосипед, хранящийся в комнате ^вещественных 
доказательств Рамешковского ОП, передать потерпевшей ШННИ̂  Т.А., 
видеорегистратор «ШТЕОО УХ-250 5НР» с картой памяти т1сго 
хранящийся при уголовном деле, передать^ЩЩ^^ А.П. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток 
со дня его вынесения в Тверской областной суд через Рамешковский 
районный суд Тверской области. 

Судья подпись 
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Постановление не вступило в законную силу. 

Подлинный документ нцхед-йтся в материалах уголовного дела № 1-38/2015 
Рамешковского районного суда Тверской области. 

Верно. Судья 
Секретарь судебного заседания 

Т.М. Волкова 
В.Н. Романова 


