
Р Е Ш Е Н И Е 

12-44/2010 
Тихонова Е.А. 5-299/09 

2 апреля 2010 года город Тверь 
Пролетарский районный суд гор'ода Твери в составе: 

председательствующего судьи Н.А. Петровой, 
с участием правонарушителя Р.М.^ЩНЩ, 
представителя правонаруп1Ителя - Д.В. Ушакова, действующего на основании 
доверенности ^̂Г̂  69 НП 468254 от 01.03.2010 года, 
при секретаре М.А. Рябовой, 
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя 
правонарушителя Д.В. Ушакова на постановление мирового судьи судебного 
участка № 5 Пролетарского района города Твери от 01.10.2009 года, 

У С Т А Н О В И Л : 
Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского 

района города Твери от 01.10.2009 года Р.М. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 
ч 1 КоЛП РФ и подвергнут административному наказанию за отказ 01 
прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения в виде лишения права управления транспортными средствами т 
срок один год восемь месяцев. 

В своей жалобе на вынесенное постановление представитель 
г'.равонарушителя указанное постановление мирового судьи просит отменить 
как незаконное в связи с тем, что надлежапщм образом о дате, месте и времени 
'ассмотрения материала ЩНВ извещен не был, поскольку повестки судом 

• направлялись ему не по адресу проживания, не по адресу регистрации, а совсем 
по другому адресу, в связи с чем он их не получал. В силу указанн0Го|Щ(р 
был лишен возможности дать объяснения по обстоятельствам правонарушения, 
представить доказательства, воспользоваться помощью защитника, что 
отразилось на всесторонности и объективности рассмотрения дела. Кроме того, 
как указано в жалобе, инспектор ГИБДД пройти освидетельствование на месте 
^ помощью прибора А К П Э Щ р | не предлагал, понятых при составлении в 
отношении того протоколов не было. Таким образом, постановление вынесено 
е существенными нарушениями норм КоЛП РФ, в силу чего является 
' м >аконным и подлежит отмене. 
' В судебном заседании представитель правонарушителя поддержал доводы 

> )сй жалобы и просил ее удовлетворить. 
ЩЦ̂ В̂  в судебном заседании поддержал доводы своего представителя, 
оме того, пояснил, что как следует из материалов дела, повестки ему 

|«г>травлялись по тому адресу, где он проживал и был зарегистрирован с конца 
- X годов по 2002 год. Не отрицает, что 29.08.2009 г. находился в состоянии 

жогольного опьянения, адрес регистрации сотрудники ГИБДД у него не 
рашивали, адре^фактаческого проживания он не скрывал, указал, что 

живает в п. -цН^^^Р^ Калининского района. Подписи в протоколах. 



Р Е Ш И Л : 
Постановление мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского 

>йона города Твери от 01.10.2009 года по делу об административно!^ 

-роизводство по делу об административном правонарушении прекратить за 
стечением сроков давности привлечения к административной 

;'^аетственности. 
В соответствии со ст. 30.9, 30.11 КоАП РФ данное решение вступает Б 

аконную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке 
адзора в Тверской областной суд через Пролетарский ра0.ен^га суд по 

завонарушенйи в отношении Руслана Мкртичовича, отменить. 

равилам ст. ЗОЛ 1 КоАП РФ. 

Судья Н.А. Петрова 


