Дело№ 12-252/2010 г.

мировой судья Харитонова В.А.

Р Е ШЕ Н И Е
но жалобе на постанозлешге по цещ' об административном правонарушенин
08 декабря 2010 года
г. Тверь
Судья Центрального районного суда г.Твери Галкина Н.Ю.
при секретаре Селянкиной О.А.
с >^астием: ^ Щ ^ Р - А . и его представителя Ушакова Д.В. (доверенность от
21.09.2010 г.)
рассмотрев жалобу представителя ЯИВ^^-А- по доверенности Ушакова
Д.В. на постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Центрального
района г. Твери от 23.09.2010 года по делу об административно.м правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях
в отношении ЯИЛ^ Романа Александровича
установил:
Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Центрааьного
района г. Твери от 23 сентября 2010 года
Роман Александрович признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено
наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1
год 6 месяцев.
Из постановления следует, что 04 сентября 2010 года в 02 часа 00 минут на ул.
Ерофеева в г.Твери ЩЯЯ^ ?.А., управляя автотранспортным средством, не
выполнил законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Не согласившись с данным постановлением, представитель 4ИННР Р-А.
Ушаков Д.В. обратился в суд с.жалобой, в которой просит постановление мирового
судьи от 23 сентября 2010 года отменить, дело производством прекратить в виду
отсутствия состава административного правонарушения и допущенных
процессуальных нарушениях. Жалоба мотивированна тем, что 4ННМ1 РА. 04
сентября 2010 года находился на заднем сидении своего автомобиля, однако не
управлял им, т.е. он не являлся субъектом административного правонар>тпения.
Отстранение от >т1равления транспортным средством, направление на медицинское
освидетельствование проводилось при отсутствии понятных, что является
существенным нарушением норм административного законодательства. вНЩЦ
Р.А. направляли на медицинское освидетельствование, однако пройти
освидетельствование с использованием прибора ему не предлага1и. У мирового
судьи дело рассматривалось в отсутствии самого правонарушителя и его защитника,
хотя защитник направлял ходатайство об отложении слушания дела дело в связи с
его занятостью и прикладывал к нему повестку. На основании этого, считает
постановление незаконным и необоснованным.

РЕШИЛ:

Постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Центрального
района г.Твери Харитоновой В.А. от 23.09.2010 года о признанииЩИ^^ Романа
Александровна виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
и назначении ему наказания в виде лишения права управления транспортными
средствами сроком на одш год шесть месяцев - отменить.
Производство по делу об административном правонарушении прекратить на
основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в
связи с истечением сроков давности привлечения к административной
ответственности.
Решение вступает в законную силу с момента его вынесения.
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