
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

0.1 октября 2010 года город Тверь 

Судья Заволжского районного суда города Твери Грачева С О . , 
при секретаре Шарковой Н.В., 
с участием заявителя Ушакова Д.В., 
ЙННВР.Ф. оглы 

рассмотрев жалобу Ушакова Дмитрия Викторовича на постановление и.о. 
мирового судьи судебного участка № 2 Заволжского района города Твери миро
вого судьи судебного участка № 4 Заволжского района города Твери от 29 июля 
2010 года по материалу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ в отношенииИИИИШРовшана Фада оглы, 27 сентября 1989 года 
рождения, уроженца респ. Азербайджан, зарегистрированного по адресу: Тверь, 

д. 1^, квНЦЩ, проживающего по адресу: г. Тверь, |ЯЦЯН^ 
д., Ж кв. р , 

У С Т А Н О В И Л : 

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Заволжского 
района г. Твери мирового судьи судебного участка № 4 Заволжского района го
рода Твери от 29 июля 2010 года|ИИЩ^Р-Ф- признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоЛП РФ 
и подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев. Согласно прото
кола № 69 АВ 303996 от 23 мая 2010 годаШШШШ Р.Ф- оглы в 02 часов 40 минут 
23 мая 2010 года в г. Твери на бульваре Ногина, д.7, управляя автомашиной ВАЗ 
21070 г.н. В в ^ Н В не выполнил законного требования сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения при 
наличии признаков (запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость по
зы), при этом отказался от проховдения освидетельствования с применением 
прибора АКПЭ-1М № 4359, тем самым совершил административное правонару
шение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. 

Не согласившись с данным постановлением, 13 августа 2010 года Ушаков 
Д.В., действующий в интересах^ЯИИГР.Ф., обратился в Заволжский район
ный суд г. Твери с жалобой на указанное выше постановление по делу об адми
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, в 
обоснование которой указал, что в протоколе о направлении на медицинское ос
видетельствование от 23 мая 2010 года, указанно в качестве основания для на
правления на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкоголь
ного опьянения», однако пройти освидетельствование с использованием прибора 
ЩН1Н^Р.Ф. не предлагали. Отстранение от управления транспортным средст
вом, направление на медицинское освидетельствование проводилось в отсутст
вии понятых. Местом составления административного материала указан б-р Но
гина, однако все протоколы составлялись в здании Пролетарского РОВД. От 
подписиЯИИ^Р.Ф. не отказывался. Порядок направления на медицинское ос
видетельствование нарушен и в действиях^ИИ^ШР-Ф. Состав административ-



Р Е Ш И Л : 

Жалобу Ушакова Д.В. на постановление и.о. мирового сз'дьи судебного 

участка № 2 Заволжского района г. Твери мирового судьи судебного участка № 4 
Заволжского района города Твери от 29 июля 2010 года - удовлетворить. 

Постановление и.о. мирового судьи судебного участка 2 Заволжского 
района г. Твери мирового судьи с}де5ного участка № 4 Заволжского района го
рода Твери от 29 июля 2010 года по делу об административном правонарушении 
в о т н о ш е н и и ^ И И Ш Р о в ш а н а Фада оглы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ отменить, 
производство по дел}' в отношении Щ/ЩШШ Ровшана Фада оглы - прекратить в 
связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответст
венности. 

Решение обжалованию в 'кассационном порядке не подлежит. 

С О . Грачева 
С О . Грачева 


