
копия 
Р Е Ш Е Н и Е 

Именем Российской Федерации 
Зубцовский районный суд Тверской области 

В г.Зубцове . 14 марта 2011 года 

8 составе председательствующего федерального судьи Фоминой Г.А. 
при се1фетаре Федулиной М.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жа.г!о6у 
АндрЪя Анатольевича, 28 января 1974 года рождения, уроженца 

Зубцова Калининской области, проживающего в г. Зубцове Тверской области, 
У-^ЯЯЯШвШ Д-Р1| б®з постоянного места работы, на постановление мирового 
судьи судебного участка Зубцовского района Тверской области Комаровой Л.В., 
которым постановлено: « ЯНВИ!^ Андрея Анатольевича признать виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 ч,1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, и лишить права управления 
транспортными средствами на срок один год семь месяцев 

У С Т А Н О В И Л : 

Постановлением мирового судьи судебного участка Зубцовского района 
Тверской области Комаровой Л.Н. от 22 декабря 2010 года ЯНЦНР А .А. 
признан виновным в совершении административного правонарушен:4я. 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и подвергнут административному наказанию в виде лишения 
права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев за то, чгс̂  1 
октября 2010 года в 3 часаТО минут "ШШ/ЩЯШ АЛ. на ул. Павлова в г. Зубцове 
Тверской области около магазина «Фортуна, управляя транспортным средство-л 
- автомобилем Фольксваген государственный знак Т Щ/ШМХ 69, не выполнил 
законные требования сотрудника милиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, имея признаки алкогольного 
опьянения - запах алкоголя изо рта, поведение не соответствующее обстановке, 
то есть совершил невыполнение водителем законного требования сотрудника 
милиции о прохождений медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения. 

Не согласившись с данным постановлением ЯНЯВ1 '̂̂ -А. обратмлсй в 
Зубцовский районный суд с жалобой, в обоснование которой указа.!, что 
автомобилем не управлял, следовательно не является субъек1ч>м 
правонарушения; не указаны основания направления его на медициьског 
освидетельствование; нарушены нормы составления протокола оо 
административном правонарушении. 

Так же ЩНШША.А. указывает, что в показаниях свидетелей имг;ю!ся 



Р Е Ш И Л : 

яционную жалобу ЯНрНШ Андрея Анатольевича удовлетворить, 
новление мирового судьи судебного участка Зубцовского района 

области Комаровой Л.Н. от 22 декабря 2010 года о признании 
• Щ В Ш Андрея Анатольевича в совершении административно; о 
ешя, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об 
тинных правонарушениях, отменить и производство по дел;, 

ение вступает в законную силу немедленно. 


