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П О С ТА 1! 011,11 Е П И Е

15 анп'ста 2012 год ("анкт-Пс'тсрбург
1\'1нроно|`|' с\.дья Судсбшио утопил М 113 Санкт-Петербурга

\1/1нт\пь`|'ловп Ольга Петровна, рассмотрен ьшгсришнп об плмилисстративиом
нравоопрушеннн. прсдусмогрсниом ч.1 ст. 12.26 Кодексы РФ об
ащмнннсгрдтишнлк нрпиопшрушсиних п отношении Родина

года рожлсчтия. уроженца Ⰰ
нрожниатони-го по адрес) Ⰰ

ранее не принлскашисгосл к администрптивнои" ответственности за
совершение однородного провонар) ншиня,

У (` Т А 11 О В И Л,
В с_\'дсбньи`1 участок М 113 ("аикн-Нстеро’урга поступил протокол об

альшинсгративном прононорушсиии 78 АН М: 062816 в отношении Родина
⸀ по ч 1 ст‚ 12.26 КоАП РФ. в соответствии с которым Родин ⸀

17.06.2012 г. в 05 час 10 мин. у 11. б по пр‚ Ленина 1‚ Зеленогорска совершил
нарушение п‚7_.3 2. ПДД РФ не выполнил требование о прохождении
медицинского освидетельстновпння на состояние опьянения. т.е.
невыполнение водителя законншо требования сотрудника полиции о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(“КЗЗ ОТ ПрОХОЖДеНПЯ ОСЕПЦЕТЁЛЬСТНОВЗННЯ На СОСТОЯНИЕ ЗЛКОГОЛЬНОГО
опьянения. ответственность за которое предусмотрена ст. 12.26 ч.1 КоАП
РФ.

Родин ⸀ на рассмотрение дела об административном
правонарушении явился‚ вину не признал показал. что 15.06.2012 г‚ он
приехал в пос Решетииково. чтобы поехать на озеро Не клевало. они решил
переехать на другое место. при развороте. врезались в дерево. пробили
радиатор Медведев позвонил отцу. попросил приехать за ними` вытащить
машину С проселочной дороги вытащили на дороп_ и пошли спать. Около 4
часов утра разбудили сотрушикн ГИБДД. попроснцш подышать в тру

Адвокаты Корнаковл Е В‚, (`)марокоп Р И` участвовавшие в деле на
основании ордеров заявляли ходатайства о прекращении производства по
делу за отсутствием события адшшис гратипиого правонарушеипш

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМЕ/‚1 по 1‘\'урортиох.|_\/ район) Санкт-
пегсрбурга Каширский С Н.. допрошенный н качестве свидетеля
предупреждениый об адмииис‘гратиниои' ответственности по ст. 17.0 КоАП
РФ показал, что 17.06.2012 г. он находился на натршьиом автомобиле в пос
Ушково. поступило сообщение, о том‘ что произошло ДПТ с х‘частисч
пьяного водителя. Ои нрисхшп в пос Смолячково. за рулем находился
водитель Родин, передняя часть машины было рачбнто. Повреждения
соотвиствовшпи повреждениям от столкновения с гручовнком водитель
грузовика не стал их дожидаться, так как но грудовнкс не было
повреждении У них не было с собой «Алкогсппоргщ нопому они шили
Родина и поехали в нос. Комаропо, где находился шнрулынм’! догомобиль.
где был «Алкотск'горп. Родин нрошсл освндс|ши-сгиоишнне. было
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установлено состояние шткогольпого опьянения -!.| Н) мгш. Родин ⸀
расписался в чеке «Алкотектора», олппко от подписи в Акте
освидетепьетвовиипя пи состояние штшпоньпото осиииете-‚тьсптонания
от‘капяшся \‚'к.ти‚шаттт‚ сот ппссп он с ре туиматими остпшетштьстиовапин на
состояние дикогоиьпот‘о опьипеппи или не сопптееп Оп рисисиил по как
откат от прохождения мелипиисното остпптетепыпнппиптя пи сщ'тоянис
опьянении лини` которое ‚птришитет транспортным средством. и составил
протокол по ч.| с|.!2._‘о КоАп РФ

\т|проно|`т сучья. пъп‘луиппт стороны. исслешптн материалы ‚тела.
плодит щюппюлсгно по ‚телу ттппцежнтпш прекращению и связи с
огс_\тсгипе\‚т и ‚чеистииях Рошпш состава илмииистративиого
правонар) шепня, прещсмотрсипото ч! ст |2.2(1Ко/\Н РФ.

Сотлиепо п, 18 Носташтвиспия Пленума Верховного (‘уда Российской
Федераш-тп от 24.03.2005 |. М) б и О некоторых вопросах, вотникатоших 3.
с\_ дон при применении Кодексы Росстпт'скот’т‘ фслсришш об административпыч
правопар) шеппях» при рассмотрении дела об адмипистративнох.т
правонар) шепни собранные по делу покаштельства должны опеинваться в
соответствии со ст‘ 26.1! Кодекса РФ об адчинистративных
правонарушениях" а также с позиции соблюдения требований закона при их
под) ченип (часть 3 статьи 26.2 Кодекса РФ об альтииистративиых‘
правонарушениях).

Сотласно протокола об административном правонар>шенпп в
отношении Родина ⸀ укатано на основание для направления на
медицинское освидетельствовапне, как отказ от прохождения
освидетельствования.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного С\_‚]3 РФ от
2-1 октября 2006 г. М !8 « О некоторых вопросах` вотнпкающпх у с_\ дов при
применении особенной части Кодекса РФ об алкпшнстратпвных
правонарушениях» при рассмотрении этих дел необходимо проверять
наличие законных Основапии для направления водителя на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения, а также соблюдение
установленного порядка направления на мелтпптпское освидетечьсгвовапис
О законности таких оснований свилетшьстщюг: откат водителя от
прохождения освидетельствовапия на состояние цл-когольпого опьянения при
патичии одного или Нескольких признаков, перечисленпых в шипе 3
Правил освидегельстионапия лица которое управляет транспортным
средством, на состояние шткотольпото опьянения и оформления его
ретулт; а' он, направления ут‘игшппот о липы ты хтсзппптпсмк`
освилс имшпшпие на состояние опытпеппи. ктезтпиппскоп‘
освилстеиьствонапия ‘пото лини пи соешяиие опьянении п о‹|щ›\т‚теппн ст
резь/‚планов, утисрщтспиых ||осшпоштеппем ||р;ппттеньспш Рщепйскоп
Фс‚‘‹тсрипии от 26 итоия 2008 т, М 475; штотлиспс штихеля с ре идтьпн'имп
ошилетсльстиовшитя на состояние щткогштьпото опьянении; наличие одном
или пескохтьких.‘ прииппши, персттпспспитм и пункте Х п.т пшппых Нринпцт. при
отритштепьиом ретунт-тпш остыть-тенямпоимпш пи состоиппе шткшопьпшо

  

 



опьянения. О соблюдении установленного порядка направления на
медицинское освидетельствованнс на состояние опьянения, в частности.
свидетельстщет наличие двух понятых при состшшснии протокола о
направлен—кии на такое осшщетсльствовапис. Если при составлении протокола
отсутствовал один или оба понятых, то при рассмотрении дела этот протокол
пошежит онепкс по правилам статьи 2(›.|1 КоАН РФ с учетом требований
части 3 статьи 26.2 КоАП РФ.

Согласно протокшш Алкшсктори ПРО-НЮ, танолскои“ номер 634986
17.06.2012 г. в 0-3 ЧНС. 18 мин. и пос. Комаропо проведено
освилетельствов.'тпнс Ролипп ‘ н у него усшноилено состояние
алкогольного опьянения- |‚1 10 шт

Таким обритом Родни прошел оснилсшльстшвание на
состояние дико: олынн о опьянения

Рытвин-пне шпспсмором ШК' (Л Иыш НМНЛ по КурортноМ)
раи'ои) Санкт-1 |с1сро’\_р|;| Ролипи на медицинское
освтщетельст иованис по не ионшппо но: из ш о щюхол‘ления
осшщетельсгвшмння на состоящи- .‘шмпо‚п‚п‹но опимениям—незаконно.
опровершются мшсрншшмп ‚тшш.

На основании выложенном). р'\‘к‹›но,'1сгнуясь п...” ст. 24.5, ст.79..9
Кодекса РФ об алкпшистра1ннпьп пришншрушспиях,

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об алминистратпиит1 правонарушении по ч.1

ст. 12.26 Кодекса РФ об адк.типнстративпых правонарушениях в отношении
Родина прекратить “за отсутствием состава
административного правонар.\‘шештя..

Постановление может быть обжаловано влечение 10 суток со дня
вручения копии постановления в Зеленогорский районный суд Санкт-
Петербурга через мирового судью ‚судебного участка М' НЗ Санкт-
Петербурга
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