Дсло№ 12-152/09

РЕШЕНИЕ

6 октября 2009 года

г. Тверь

Федерааьный судья Московского районного суда г. Твери Шваб Н.С.,
При секретаре Соловьевой М.С.
рассмотрев жалобу Ушакова Дмитрия Викторовича, действующего по доверенности в интересах
Алексея Владимировича, 20.09.1964 года рождения, уроженца г. Калинина, проживающего по
адресу, г. Тверь, ул. ЩКВНН^ Д- к. к в . ^ , на постановление мирового судьи судебного
участка № 2 Московского района г. Твери от 21.07.2009 года по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ,
Щ'

Установил:
Постановлением мирового судьи судебного участка Л'» 2 Московского района г.Твери 01
21.07.2009 года ЩНЯ^ А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 12.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и подвергнут административному взысканию в виде лишения права управления транспортными
средствами на 1 год 6 месяцев.
Ушаков Д.В., действующий в и н т е р е с а х Л Щ Р ^ ^ А . В . , обратился в суд с жалобой на указанное
постановление, считает наложенное на ЩЯИ^В^^-^- наказание необоснованным, т.к. выводы суда
основаны на доказательствах, полученных с нарушением закона. В обоснование жалобы указывает, что в
нарушении ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ отстранение от управления и освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения РННН^А.В. проводилось в патрульном автомобиле (на 7 км автодороги
Тверь - Рождествено) без понятых и только потом сотрудники ГИБДД поехали с
^
Отрадное и стали останав^^ивать транспортные средства, водителям которых предлагали расписаться в
протоколах. Данный факт могут подтвердить свидетели. Данное обстоятельство, имеющее значение для
правильного разрешения дела судом исследовано не было. Выводы суда сделаны на основании
доказательств, полученных с нарушением закона, что противоречит ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ. В ходе
судебного заседания Щ В Н К обращал внимание суда на то, что протокол об административном
правонарушении был составлен на 7 километре автодороги Тверь-Рождествено, расписывался в
протоколах он там же, а понятые расписывались в п. Отрадное, однако местом составления протокола
чказана д. Старая Константиновка, что не соответствует действительности. Рассмотрение
административного материала проведено с нарушением правил подсудности, каких-либо ходатайств о
направлении административного материала для рассмотрения по .месту его жительства им не заявлялось,
следовательно, дело должно быть рассмотрено по месту его совершения, т.е.- мировым судом
Калининского района. Учитывая, что протокол об ад.министративном правонарушении,
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол об отстранении от управления
трагспортным средством составлены с нарушение.м требований КоАП РФ они не могут расцениваться
с>.^ом как допустимые доказательства при рассмотрении дела об ад.министративном правонарушении.
Просит признать протокол об административном правонарушении, протокол об отстранении от
>(1'^авления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
недопустимыми доказательства.ми, постановление по делу об административном правонарушении от
21.07.2009 года отменить на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ ввиду отсутствия состава
административного правонарушения, вернуть
А.В. водительское удостоверение.
В судебном заседании | ^ ( Н Р А . В . , его представитель по доверенности Ушаков Д.В. поддержали
доводы жалобы.
Выслушав заявителей, свидетелей, исследовав представленные материалы, нахожу постановление
мирового судьи подлежащим отмене, исходя из следующего.
В соответствие с требованиями ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в
порядке, установленном Законом.
Согласно протокола об административном правонарушении 69 АВ № 208081 от 17.06.2009
• • • • ^ А . В . 17.06.2009 года в 00.40 час. в районе дер. Старая Константиновка г. Твери в нарушение п.
2,7 ПДД управлял автомашиной Форд Фьюжен государственный регистрационный знак О ^ ^ Н В 69 в
состоянии алкогольного опьянения, тем самым совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.
а.к1

РЕШИЛ:
Постановление мирового судьи судебного участка № 2 Московского района г. Твери от
21.07.2009 года о привлечении ДИИШ Алексея Владимировича к административной ответственности
по ст. 12.8 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отменить,
производство по делу прекратить.
Решение обжалованию не подлеяа1т.
Федеральный судья: /подпись/
Копия верна, судья

Н.С.Шваб

