Прокурат ура ВАО провела проверку дела об админист рат ивном правонарушении
10.09.2018
«Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы проведена проверка по обращению гражданки И. о совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, с использованием водительского удостоверения, выданного на ее имя, в ходе
которой установлено следующее.
Согласно протоколу об административном правонарушении от 12.03.2017 в 14 часов 55 минут по адресу: г. Москва 1-й Силикатный
проезд д. 13 водитель гр. И-ва 1973 г.р. управляла автомобилем марки ауди А5, государственный регистрационный знак А555ОА190,
и была остановлена с признаками опьянения инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. На законное
требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования и освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения ответила отказом в присутствии двух понятых, в связи с чем в отношении гр. И-вой составлен протокол об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Материалы дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения и принятия решения мировому судье
судебного участка № 157 района «Хорошево-Мневники», постановлением которого от 24.03.2017 гр. И-вой 1973 г.р. признана
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ей назначено наказание в
виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и
6 месяцев, которое вступило в законную силу 19.04.2017.
В ходе проведенной проверки установлено, что гр. И-ва 1973 г.р. 12.03.2017 не совершала административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, данный факт подтверждается протоколом об административном правонарушении от
12.03.2017, карточкой учета транспортных средств на имя гр. И-вой 1973 г.р., в которой отсутствует информация о праве
собственности на автомобиль марки ауди А5 с государственным регистрационным знаком А555ОА190, а также объяснением
Степановой Е.В. от 24.05.2018.
Установлено, что вышеуказанное правонарушение совершено гр. И-вой 1972 г.р., привлеченной ранее постановлением мирового
судьи судебного участка № 119 района Преображенское г. Москвы, к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ
с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишения водительских прав на срок 19 месяцев (с
03.02.2016 по 02.09.2017).
В связи с чем прокуратурой округа материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в УВД по СЗАО для решения
вопроса об уголовном преследовании и 20.06.2018 ОД ОМВД по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ в отношении гр. И-вой 1972 г.р.»
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