Дело № 5-448-6/09
10 декабря 2009 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

копия

город Тверь

Мировой судья судебного участка № 6 Московского района г. Твери Лискипа
Т.В.. рассмотрев материал об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 12.26 ч.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в отношении
ЯШ^ВВк Сергея Евгеньевича, 25 февраля 1974 года рождения, уроженца
пос. Приозерный Вышневолоцкого района Тверской области, зарегистрированного
по адресу: Тверская область. ЦИНВШН^ район, нос. вЩШ/Ш/ШШ У-'•д. Щ кв. проживающего по адресу: г. Тверь, пос. ЩШШ/ШШШШ Д - ^ ^
кв. 1Р; работающего: ЗАО ДКС. кладовщик, ранее не привлекавшегося к
ад.министративной ответственности.
У с т а н о в и л:
Как следует из протокола об администрагивном правопар}таснии 69 АВ -М313628 от 23.10.2009 г о д а в ^ ^ в С . Е . 2 3 октября 2009 года а 02.15 часов у д. 3 в
пос. Химинститута в г. Твери управлял автомашиной ВАЗ-210". гос\'дарственный
регистрационный знак Хв11ЕЕ - 69 регион, с признаками а;исо1 чхтьного опьянения:
запах а.акого.тя изо рта, неустойчивость позы; не вьптол!И1л законное требование
сотрудника милиции о прохождении медицинского освилетельствования на
состояние опьянения, при эт~ом отказался от прохождения освидсгельствования на
состояние алкогольного опьянения с применением прибора АКПЭ-01М 3008.
поверка от 05.12.2008 до 05.12.2010 года, чем нарушил н. 2.3.2 ПДД.
Свои.ми действиями ШЩЯШШШ С.Е. совершил правонарушение,
предусмотренное ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ.
В судебно-\ заседании ЯВНВ^ С.Е. свою вину в совершении данного
правонарушения не признал, пояснив суду, что ночью 23.10.2009 года собрался с
женой ехать в г. В.Волочек". Вышли из дома 26 в пос. Химинститута в г. Твери,
подошли к машине, которая стояла на стоянке межДу до.мом 26 и до.мом 3 в пос.
Хи.минститута в г. Твери. Только сели в машину, нодьехали сотрудники ГИБДД,
предложили сразу же проехать на медицинское освидетельствование, при этом он
предложил пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянештя т\
месте, чтобы не тратить время. Однако в эт'ом ему было о1 катано. На машине с
места он не двигался, не ехал. При оформлении .материа.1а прис> тствовали т^олько
он, его супруга ^ИНКВВ'^-А. и два сотрудника ГР1БДД. Понятых не было.
По ходатайству лица, в отношении которого ведется про1т^волство по делу об
ад.министративно.м правонарушении, в судебно.м заседант1и был допрошен
свидетельЩР§ИИ|0..'\., которая подтвердила, что в ночь с 22 на 23.10.2009 го,да
на стоянке возле д. 3 в пос. Химинститута в г. Твери, когда она и ее супруг сели в
машину, подъехала машина ГИБДД. При этом .матштна еще не успела двинуться с
места. Супругу предложили проехать на медицинское освидетельствование, он
отказался, поскольку был трезв. Понятых при отстранении супруга от управления
транспортным средством не было.

На основании изложенного и руководствуясь С1. ст. 24. 5 п. 2. 29.9, 29. 10 КоАП
РФ.
ПОСТАНОВИЛ:
Дело об административном правонарушении, предусмотрешюм ст. 12, 26 ч.!
Кодекса РФ об административных правонаруошниях. в о1но1иен1П1 вШНВВ
Сергея Евгеньевича производством прекратить по основанию. прсд>смогренно,\г\
п. 2 ст. 24. 5 КоАП РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения, предусмотренного ст. 12. 26 ч.1 Ко.ЛП РФ.
Водительское удостоверение вЩЭТШШШНО возвратить МРНВЦр СЕ.
Постановление может быть обжаловано и на нею может быть принесен
протест в течение 10 суток со дня получения копии настоящего постановления в
Московский районный суд г. Твери через мирового судью судебного участка № 6
Московского района г. Твери.
Мировой судья
"„6 Ь'вегеагчэ'"!;
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