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27 сентября 2011 года 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

копия 

город Тверь 

Мировой судья судебного участка № б Московского района г. Твери Лискина 
Т.В., рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 12.26 Ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношсгши 

ЩЩЩЩЩ Сергея Альбертовича, 04.09.1968 года рождения, уроженца г. 
Кшшнин, зарегистрированного по адресу: г. Тверь, ул. ̂ ЯНРВШ' -̂
проживающего по адресу: г. Тверь, ул. Н^НВ' ^- Ш> кВ. работающего: ГОУ 
Г1ТУ-40, водитель; ранее привлекавшегося „к, административной ответственности в 
области дорожного движения; 

У с т а н о в и л : 
Как следует из протокола об административном правонарушении 69 .48 № 307775 

от 31.07.2011 года, составленного ИДПС ОПТБД^ОВ1И11о^1аксатих11нс району 
Тверской области ст. .лейтенантом милиции ^Ц^В^НША А.С. 31.07.2011 года в 
18.20 часов в нос. Максагиха, ул. Железнодорожиая, ЛИЦН^ -̂ '̂  июля 2011 
года в 18.05 часов в д. Засека Максатихинского района Тверской области управлял 
автомашиной Оае\уоо Ыех1а, государственный регистрационный знак ЯЯЩА -69 
регион, и.мея явные признаки а-акогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, 
неустойчивость позы, резкое из.менение окраски кожных покровов лица), не выполнил 
законного требования сотрудника милиции о прохождешн-! медицинского 
освидетельствования на состояш1С опьянения, ис имея права управления 
транспортным средством, при этом отказался от прохождения освидегельствования с 
применеш-1ем прибора АКГ1Э-01М, чем нарушил п. 2.3.2, 2.1.1 11ДД РФ и соверптил 
правонарушение, предусмотренное ст. 12.26 ч.2 КоАП РФ. 

В судебном заседа1ши ^ИИИИИВвС.А. вину не признал. пояс]1ил, что 31.07.2011 
года в д. Засека Максатихинского района Тверской области не управлял автомашиной 
в 18.05 часов. Приехал в дер. Засека вместе с зят-ем и соседом, обнаружил, что забыл 
права дома. Сосед пошел за правами, а он и зять осга;шсь дожидаться его в машине, 
где употребй]ш спиртное. Никуда не собирмся ехать. В этот момент подъехали 
сотрудники ГИБДД, посадили в свою машину, отвезли в пункт лС1илиции в нос. 
Максатиха Тверской области, туда же один из сотрудников ГИБДД нерегиал машину 
Г)ае\\'00 К'ех1а, государствейный регистрационньпй зг;ак Т1(^Р1А-69 регион, с 
находящимся в ней з$ггем. Протокол об адмпниггративном правонарушеши! 
составлялся в пункте милиции, при этом понятых не было, алкотесгер не показывался. 
Отказался от прохождения медицинского освидслельсгвовання, поскольку 
транспортным средством не управлял. Был задержан в пункте милиции в нос. 
Максатиха Тверской области до 01.08.2011 года 14.00 часов. После чего, взяв 
водительское удостоверение, поехал в г. Бежецк Тверской области, чтобы оформить 
доку.менты и забрать .машину со штрафной стоянки. 

Допущенный к участию в деле в качестве защитника на основании доверенности 
Ушаков Д.В. в судебном заседании просил производство по делу прекратить, 
поскольку в материалах дела отсутствуют допустимые доказательства 1Ю делу, 
подтверждаюнще факт совершения Ц^^НН!^ С.А. иравонарутпения, 
предусмотренного ст. 12.26 ч.2 КоАП РФ 31 тполя 2011 года в 18.05 часов в дер. Засека 
М.аксатихинско1'о района Тверской области, !юскольку как следует из протокола о 
доставлешш ЩЦЦВ̂ Ш "̂'̂ ' по Максатихинско.му району Тверской области 
от 31.07.2011 года, последний был доставлен туда 31.07.2011 года в 17.53 часов. Как 
следует из протокола об отстраыеши-! от управления транспортным средством от 



П О С Т А Н О В И Л : 
Дело об адмпкмсгративном правонарушении; предусмотренпом сг. 12.26 ч.2 

Кодекса РФ об ад.миннстративиых правонарушениях, в отношении Ц ^ Щ Щ А 
Сергея Альбертовича производством прекратить в связи с отсутствием в его 
действиях состава ад.министративного правонарушения. 

Водительское удостоверение 69 ЕУ 03Я|12 иа имя |[т|̂ Ц Сергея 
Альбертовича, находящееся в материалах дела, возвратить владельцу. 

Постановление может быгь обжаловано и на него можег быть принесен 
протест в течение 10 суток со дня получения копии н а с т о я щ е ю постановления в 
Московский районный суд г. Твери через мирового судью. 

Мировой судья 

к о п а я Ш № А / > 
подпись . .в. Лискина 


