
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

SO апреля 1999 года. ir.H.Новгород

Председатель Нижегородского областного суда Воробьев В.Н. .рассмотрев жалобу 
грнна Подсвирова Алексея Владимировича на постановление Нижегородского районного суда 
о привлечении к административной ответственности,

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением судьи Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 15.01.1999 
года. Нодсвиров А.В. был привлечен к административной ответственности по от.158 КоАП РФ 
и подвергнут ададанистративнсжу аресту сроком на трое суток.

В жалобе гр-н Подсвиров А.В. просит постановление отменить,указывая,что 14 ян
варя 1999 года он был вызван в Нижегородский РУВД для беседа,где его стали гоинуждать 
к написанию явки с повинной в совершении преступления,применяли меры физического при
нуждения,а после отказа от дачи показаний в отношении него офорьшм протокол об админи
стративном правонарушении. В протоколе было указано,что он в помещении РУВД нецензурно 
выражался в адрес работников милиции и угрожал им неприятностями по службе.
С содержанием протекала и постановления судьи он категорически не согласен,поскольку 
работников милиции не оскорблял и каких-либо иных действий в их отношении не совершал.

Изучив материалы дела и довода! жалобы нахожу постановление подлежащим отмене 
с прекращением производства по делу по следующим основаниям:

Как видно из протокола об адмишетративном правонарушении Подсвиров А.В.винов
ным себя в совершении мелкого хулиганства не признал. Какие-либо иные его объяснения об 
обстоятельствах задержания и об отношении к содержанию протокола в материалах дела отсут
ствуют. Вывод о виновности Подсвирова А.В. в совершении административного правонарушения 
суд сделал лишь на основании двух рапортов работников милиции (л.д.3,4)
Вместе с тем,из материалов дела следует,что рапорта составлены работниками милиции,кото
рых Подсвиров А.В.считает виновными в применению! к нему мер физического принуждения, 
довода жалобы в этой части подтверждаются копией акта освидетельствования Подсвирова. А.В. 
и сообщением Прокуратуры Нижегородского района. г.Н.Новгорода о возбуждении по факту из
биения Подсвирова. А.В. уголовного дела по ст.286ч.З УК № .

При таких обстоятельствах репорта сотрудников милиции не могут являться доказа
тельствами виновности Подсвирова А.В. Каких-либо иных доказательств судом не добыто и 
достаточных оснований для привлечения Подсвирова А.В. к административной ответственности 
не имелось.

На основании излаженного и руководствуясь ст.ст.227п.1,273п.3,274 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :

Постановление Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 15.01.1999 года 
в отношении Подсвирова Алексея Владимировича отменить и производство по делу об адми
нистративном правонарушении прекратить.

В.Н.Воробьев


