
 Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (sudrf.ru)

Судебный участок №61 мирового судьи Истринского судебного района

Московской области

61.mo.msudrf.ru

Административное дело № 5- 617 \ 16 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 18 . 08. 2016 года

.  г.  Истра  МО.  Мировой  судья  Истринского  судебного  района  61  судебного

участка  Московской  области  Кудашов  И.А.  ,  с  участием  представителя  по

доверенности  от  22.  07.  2016  года  Макарова  О.В.  ,  при  секретаре  судебного

заседания  Беловой  А.В.,  рассмотрев  административный  материал   в

отношении   Кондратьева <ФИО1>, <ДАТА> года рождения , уроженца   г. <АДРЕС>  ,

проживающего и зарегистрированного  по адресу :   <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>  , в

совершении  административного правонарушения предусмотренного   ст. 12 . 26  ч. 1 

Кодекса РФ об административных  правонарушениях ,

                                                   УСТАНОВИЛ:Кондратьев Н.А.не выполнил  законного

требования  сотрудника полиции  о прохождении медицинского освидетельствования

на состояние опьянения  при следующих обстоятельствах.

       Так он ,  03. 07.   2016 года   в 21 час.  20 мин.  управляя транспортным средством 

Лада Лариус   государственный регистрационный знак <НОМЕР>    двигался по

автодороге    в Московской области Истринский район г. Истра ул. Ленина у д. 2 с

признаками алкогольного опьянения \ запах алкоголя из полости рта, не устойчивость

позы , нарушение речи \ \ , на законное требование сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД

России по Московской области пройти на месте освидетельствование , либо

медицинское освидетельствование на состояние опьянения ответил отказом, т.е. не

выполнил законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского

освидетельствования на состояние опьянения, нарушив этим п. 2.3.2 Правил

Дорожного Движения РФ. В суд Кондаратьев Н.А. не явился . Его представитель по

доверенности Макаров О.В. , указал, что вину они не признают , от каких либо

объяснений по делу отказался . Суд, исследовав материалы дела, находит, что

действия Кондратьева Н.А. правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 12.26 К РФ о АП .

В силу пункта 2.7 Правил дорожного движения водителю запрещается управлять

транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или

иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и

внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу

безопасность движения. Административная ответственность за невыполнение

водителем транспортного средства законного требования уполномоченного

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние

опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого

деяния, -предусмотрена частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях. Изучив материалы дела , дав юридическую

оценку собранным по делу доказательствам, суд полагает, что доводы, изложенные в
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протоколе об административном правонарушении по ст.12. 26 ч. 1 К РФ о АП в

отношении Кондратьева Н.А. , нашли свое подтверждение в ходе судебного

следствия, не доверять протоколу об административном правонарушении у суда нет

оснований . Вина Кондратьева Н.А.в совершении административного

правонарушения предусмотренного ст. 12. 26 ч. 1 К РФ о АП подтверждается

материалами дела, в частности протоколом об административном правонарушении \

л.д.3 \  , из которого  усматривается , что он 03. 07.   2016 года   в 21 час.  20 мин. 

управляя транспортным средством  Лада Лариус   государственный регистрационный

знак <НОМЕР>    двигался по автодороге    в Московской области Истринский район г.

Истра ул. Ленина уд. 2 с признаками алкогольного опьянения \ запах алкоголя из

полости рта, неустойчивоть позы , нарушение речи \ \ , на законное требование

сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД России по Московской области пройти на месте

освидетельствование , либо медицинское освидетельствование на состояние

опьянения ответил отказом, т.е. не выполнил законного требования сотрудника

полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения,

нарушив этим п. 2.3.2 Правил Дорожного Движения РФ, протоколом о направлении на

медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения \ л.д. 4\ ,

согласно которого Кондратьев Н.А. в присутствии двух понятых отказался от

прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного

опьянения , протоколом об отстранении от управления транспортным средством \ л.д.

4 \ , протоколом о задержании транспортного средства \л.д. 6 \ ,протоколом о

задержании транспортного средства \л.д. 5 \ , а так же другими материалами дела .

Указанные выше доказательства получены без нарушения закона и у суда нет

оснований им не доверять. Представленные суду материалы между собой

согласуются и не имеют противоречий. Протокол об административном

правонарушении составлен в соответствии с требованиями закона соответствующим

должностным лицом. При этом в протоколе отражены все имеющие значение для

дела обстоятельства. Не признание своей вины , и в то же время отказ от дачи каких

либо показаний , суд расценивает , как отсутствие доводов со стороны лица

привлекаемого к администратиной ответственности в оправдании совершенного им

правонарушения предусмотренного ст. 12. 26 ч. 1 К РФ о АП . Обстоятельств

отягчающих либо смягчающих административную ответстсвенность судом не

установлено . Суд, при назначении наказания учитывает, что нарушение порядка

пользования представленного Кондратьеву Н.А.права управления транспортными

средствами носило грубый характер, что согласно ст. 3.8 К РФ о АП , предусматривает

лишение специального права, т.е. управления транспортными средствами.

             На основании изложенного и руководствуясь ст. 12.26 ч. 1,  ст. 29.10   Кодекса

РФ об административных правонарушениях, мировой судья,

                                                ПОСТАНОВИЛ:

Кондратьева <ФИО1> виновным   в совершении административного

правонарушения предусмотренного  ст. 12. 26 ч. 1  Кодекса РФ об административных

правонарушениях  и  подвергнуть     наказанию в виде административного штрафа в
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размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными

средствами на срок один  год и шесть    месяцев  \ 1 год и 6 месяцев \  . 

             Административный штраф должен быть перечислен по следующим

банковским реквизитам:

УФК по МО  \ ОМВД  России  по Истринскому району\.

ИНН :  5017003665  , КПП501701001 р\с 40101810600000010102 банк получателя :

Отделение 1 Москва , КБК 18811630020016000140 , БИК 044583001 , ОКТМО

46618000, УИН 18810450161010012581 . Разъяснить , что в соответствии с ч.1 ст.32.6

Кодекса РФ об административных правонарушениях, исполнение постановления о

лишении права управления транспортным средством соответствующего вида

осуществляется путем изъятия соответственно водительского удостоверения на

право управления транспортным средством соответствующего вида. В соответствии с

п.1.1 ст.32.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в течение трех

рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении

административного наказания в виде лишения соответствующего специального права

лицо, лишенное специального права, должно сдать документы, предусмотренные ч.ч.

1-3 ст.32.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в орган,

исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных

документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок. В соответствии с п.2

ст.32.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в случае уклонения лица,

лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения

(специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права

прерывается. Течение срока лишения специального права начинается со дня сдачи

лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального

разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот

вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

Кроме того, в соответствии с ч.1 ст.32.2 Кодекса РФ об административных

правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом,

привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со

дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную

силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных

ст.31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановление может

быть обжаловано в Истринский городской суд Московской области через судебный

участок № 61 Истринского судебного района Московскойобласти в течение десяти

суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья
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