КОПИЯ

К делу № 12-53U9

/

Решение
именем Российской Федерации
г. Гулькевичи

17 октября 2019 года

Судья Гулькевичского районного суда Краснодарского края Хайрутдинова

О.С.
С участием лица, в отношении которого подана жалобы Хацкевич Н.В.
с участием представителя Хацкевич Ы.В., по доверенности Коцаревой А.Г.
представителя Хацкевич Н.В., адвоката Панюжевой О.В.
представителя Хацкевич Н.В., по заявлению Редько-Лучшева Е.А.
при секретаре Уралевой И.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Коцаревой Анны
Геннадьевны поданную в интересах Хацкевич Никиты Викторовича на
постановление № 918 Врио начальника Отдела МВД России по Гулькевичскому
району Матяско Н.А. от 10 апреля 2019 года о привлечении Хацкевич Никиты
Викторовича к административной ответственности
установил:

Коцарева Анна Геннадьевна обратилась в суд с жалобой в интересах
Хацкевич Никиты Викторовича на постановление № 918 Врио начальника Отдела
МВД России по Гулькевичскому району Матяско Н.А. от 10 апреля 2019 года о
привлечении
Хацкевич
Никиты Викторовича
к
административной
ответственности по ч. 2 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях и назначении наказания в виде административного штрафа в
размере 1000 рублей, в которой просит постановление отменить. Производство
по делу об административном правонарушении прекратить, в виду отсутствия
события административного правонарушения.
В обоснование жалобы указала, что 10 апреля 2019 года Врио начальника
Отдела МВД России по Гулькевичскому району майором полиции Матяско Н.А.
вынесено постановление №918 по делу об административном правонарушении,
согласно которому Хацкевич Никита Викторович признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1
КоАП РФ (хулиганство) и ему назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 1000 рублей. С данным постановлением не согласна, считает
его незаконным и необоснованным, вынесенным в нарушение порядка,
установленного административным законодательством. Согласно обжалуемому
постановлению, событием административного правонарушения явилось то, что
18.03.2019 года в 13 часов 40 минут в п. Лесодача по ул. 50 лет СССР около дома
11, находясь в общественном месте Хацкевич Никита Викторович якобы
выражался нецензурной бранью, оказал неповиновение сотрудникам полиции,
толкался, вел себя агрессивно, размахивал руками. Указанная версия событий
принадлежит сотрудникам, составившим протокол об административном
правонарушении. О произошедших событиях Хацкевич Н.В. свои объяснения не
давал, так как в рамках производства по делу об административном
правонарушении опрошен не был. Хацкевич Н.В. так же был лишен возможности

изложить свою позицию при рассмотрении дела об административном
правонарушении в виду несвоевременного извещения о месте и времени
рассмотрения- Согласно ч.З ст.25.1 КоАП РФ Судья, орган, должностное лицо,
рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать
обязательным присутствие при рассмотрении дела липа, в отношении которого
ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном
правонарушении, влекущем административный арест, административное
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо
лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении
которого ведется производство по делу, является обязательным. В соответствии с
п.4 ч. I ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном
правонарушении выясняется, извещены ли участники производства по делу в
установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по
делу. Административное дело в отношении Хаикевича Н.В.. рассмотрено в
нарушение п.4 чЛ ст.29.7 КоАП РФ, так как о времени и месте рассмотрения
материалов дела об административном правонарушении Хацкевич FLB.
своевременно нс уведомлен. Повестка о времени и месте рассмотрения
административного материала получена Хацкевичем Н.В. 11.04.2019 года, в то
время как постановление по делу об административном правонарушении
вынесено 10.04.2019 года. Позиция Хацкевича Н.В. по вменяемому ему
административному правонарушению не установлена. Так как в ходе
административного производства Хацкевич Н.В. не опрошен. Таким образом.
Хацкевич Н.В. лишен возможности изложить свою позицию по вменяемому ему
административному правонарушению и представить доказательства отсутствия
события административного правонарушения, которые у него имеются. Между
тем, статья 24.5 КоАП РФ предусматривает обстоятельства исключающие
производство по делам об административных правонарушениях, среди которых
одним из обстоятельств является отсутствие события административного
правонарушения. Таким образом, для всестороннего и полного рассмотрения дела
об административном правонарушении в отношении Хацкевича Н.В. необходимо
исследовать доказательства и опросить как самого Хацкевича Н.В., так и лиц,
которым известны обстоятельства задержания Хацкевича Н.В. 26 марта 2019 года
представитель Хацкевича Н.В. - Веретенников Р.В. ознакомлен с материалами
административного дела. В ходе ознакомления были получены копии материалов
об административном правонарушении, среди которых определение, вынесенное
18.04.2019 г. старшим УУГ1 ОУПП и ПДН ОМВД России по Гулькевичскому
району майором полиции Глазуновым А.В. о направлении дела об
административном правонарушении, предусмотренном чЛ ст. 20.1 КоАП РФ в
отношении Хацкевича Н.В. федеральному судье. Таким образом, Хацкевич Н.В.
был уведомлен о направлении материалов дела об административном
правонарушении в суд и ожидал назначения судебного заседания. При этом не
имелось оснований полагать, что материалы административного дела вопреки
имеющемуся определению о направлении дела об административном
правонарушении в суд, будут рассмотрены Врио начальника Отдела МВД России
по Гулькевичскому району. Таким образом, Врио начальника ОМВД по
I ульксвичскому району, как должностным лицом, не в достаточной мере были
учтены требования ст. 26.11 КоАП РФ об объективном исследовании всех
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обстоятельств дела в их совокупности и требования ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ о
невозможности использования доказательств по делу об административном
правонарушении, полученных с нарушением закона. Кроме того, согласно
материалам административного дела. 18.04.2019 года в 18:20 мин в отношении
Хацкевича Н.В. оперативным дежурным ОМВД России по Гулькевичскому
району был составлен протокол об административном задержании для
составления административного материала в совершении правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. 19.04.2019 в 18:00 из дежурной части
ОМВД Росси по Гулькевичскому району Хацкевич Н.В. был доставлен в
травматологическое отделение ГБУЗ Гулькевичской ЦРБ. Таким образом,
Хацкевич Н.В. был подвергнут административному задержанию в течении суток.
В соответствии с частями 1, 3 ст.3.9. КоАП РФ административный арест
назначается судьей. Срок административного задержания включается в срок
административного ареста. Поскольку срок административного задержания
включается в срок административного ареста, то материалы дела об
административном правонарушении в отношении Хацкевича Н.В. подлежали
рассмотрению судьей. При этом оценка законности административного
задержания Хацкевича Н.В. и фактического его нахождения в отделе МВД России
по Гулькевичскому району в ходе рассмотрения материалов дела об
административном правонарушении Врио начальника ОМВД России по
Гулькевичскому району не дана.
В судебном заседании Хацкевич Н.В. настаивал на удовлетворении жалобы
по изложенным в ней основаниям. Пояснил, что 18 марта 2019 года он находился
дома, ему в 13.06 позвонили на телефон и попросили выйти. Он вышел. Стоял,
как теперь ему известно Бирюков, который хотел его опросить. Он вернулся, взял
паспорт, подошел к машине, на которой приехали сотрудники. Там был еще
Саркисян и двое сотрудников, которых он знает. Бирюков посадил его в машину,
на заднее сиденье, где находился также неизвестный сотрудник, Саркисян сел за
руль, впереди сидел не известный сотрудник. Его повезли в отдел. Когда его
привезли в отдел, он попросил разрешения позвонить адвокату, ему отказали.
Эдуард ударил его три раза. Завели в кабинет, посадили на стул. Стали
спрашивать, знает ли он зачем его привезли. Бирюков ударил его в грудь ногой,
он упал со стула, и они начали бить его, Бирюков, Саркисян, и двое неизвестных.
Били руками и ногами. Спрашивали, у него, воровал ли он кабель. Один из
неизвестных сотрудников взял ниточную катушку и стал бить ею. Потом его
положили на пол. Незнакомый человек сказал, снимай с него штаны с трусами.
Он испугался, вырвался, и опять забился в угол, они стали опять бить. Сказали
признаваться, он ответил, что ничего не брал. Они начали его у него забирать
телефон, и когда он хотел его заблокировать, Саркисян Карен его ударил в
сторону лица, и он потерял сознание. Когда очнулся не понял где. Бирюков его
ударил еще раз. Больше его не били, и передали сотрудникам ППС. Сотрудники
видели, что у него распухла губа. Его привезли в больницу, повели к врачу, по
пути он увидел знакомого, и показал жестом позвонить маме. К нему подошел
врач травматолог и спросил, жалуется ли он на что, он сказал, что ни на что не
жалуется. Потому что если бы он сказал, что жалуется, его опять бы передали тем
сотрудникам и опять стали бы бить. Когда доктор осматривал, у него были с
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Потом, примерно в 17-18 часов его передали сотрудникам ППС, и отвезли в
отдел. Сотрудники ППС его не опрашивали. Он расписался. Ему сказали, что он
идет на сутки, за сопротивление. Там у него забрали личные вещи, он спросил, за
что его забрали, на что ему пояснили, что за сопротивление. Когда его помещали
в камеру, когда он отдавали личные вещи, вызвали понятых. Он расписался за то,
что у него изъяли вещи. Потом его посадили в камеру. Пробыл он там больше
суток, ему было плохо. На следующий день приехал адвокат, вызвали скорую
помощь и его доставили в больницу. Повреждения были на голове, шее, болела
губа, кружилась голова. В составленном в отношении него протоколе написано
все не правильно, он не выражался нецензурной бранью, не махал руками,
никакого сопротивления не оказывал. Такого не было, и предупреждений ему
никто не делал. После того как его выписали из больницы и он оказался дома,
повестку об административном правонарушении он не получал. Получила мама.
Повестка была на 10 апреля, а получили ее 13. В суд его не вызывали. Пришло
письмо, это был штраф. Постановление о привлечении к административной
ответственности ему не вручали. Просил отменить постановление об
административном правонарушении, производство по делу прекратить. Когда на
улице общался с сотрудниками полиции, никто к ним не подходил.
Представитель Хацкевич Н.В., по доверенности Коцарева А.Г. поддержала
доводы жалобы и пояснила, что постановление о привлечении Хацкевича Н.В. к
административной ответственности вынесено незаконно, неправомочным лицом.
Так, в материалах дела имелось определение о направлении дела об
административном правонарушении федеральному судье, вынесенное старшим
УУП ОУПП и ПДН ОМВД России по Гулькевичскому району майором полиции
Глазуновым А.В., 18.03.2019 г., которое не только не исполнено, но и изъято из
материалов дела об административном правонарушении. Кроме того, в
отношении Хацкевича Н.В. было применено административное задержание. И
учитывая, что в соответствии с ч.1,3 ст 3.9 КоАП РФ административный арест
назначается судьей и в него включается срок административного задержания,
дело об административном правонарушении не мог рассматривать врио
начальника ОМВД России по Гулькевичскому району. Постановление о
привлечении Хацкевича Н.В. к административной ответственности вынесено без
выяснения позиции Хацкевича Н.В. относительно инкриминируемого ему деяния.
Повестка о вызове его в отдел МВД России по Гулькевичскому району для
рассмотрения дела об административном правонарушении, была получена
Хацкевичем Н.В. уже после вынесения обжалуемого постановления. Что
относится к доказательствам, то основным из них является протокол об
административном правонарушении от 18.03.2019 года, составленный
сотрудником Левиным, согласно которому 18 марта 2019 года в 13:40 в пос.
Лесодача, Хацкевич Н.В. совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч.2 ст.20.1 КоАП РФ. Протокол составлен на основании двух
рапортов оперативных сотрудников и объяснении свидетеля Ткаченко. В то же
время, рапорта сотрудников содержат ложную информацию о патрулировании
территории пос. Лесодача в рамках операции «Анаконда», и в ходе судебного
заседания была установлена истинная цель визита сотрудников в поселок проведение оперативно-розыскного мероприятия «опрос» в отношении
Хацкевича Н.В. Опрошенные в судебном заседании сотрудники полиции

пояснили, что Хацкевич Н.В. начал выражаться грубой нецензурной бранью и
провоцировать драку в ответ на их требование, проехать в отдел полиции для
дачи объяснений. Указанное требование является незаконным, соответственно
Хацкевич Н.В. не обязан был его выполнять. В связи с чем, неповиновение
законному требованию представителя власти, в данном случае отсутствует. В
судебном заседании были опрошены жители пос. Лесодача - Дронова Л.В. и
Шатина Г.М., явившиеся очевидцами общения оперативных сотрудников с
Хацкевичем Н.В., и сообщившие об отсутствии со стороны Хацкевича Н.В. какихлибо противоправных действий. В свою очередь, вызывают сомнения пояснения
свидетеля Ткаченко Е.Н., который, якобы случайно оказался в пос. Лесодача. Его
пояснения опровергаются пояснениями свидетеля Мусаева и представленной в
суд аудиозаписью. Считает установленным тот факт, что подпись Ткаченко Е.Н. в
протоколе об административном правонарушении сфальсифицирована. В первую
очередь в связи с тем, что она не опознана свидетелем в суде, а во вторую - так
как протокол об административном правонарушении составлен позже получения
у свидетеля объяснений. Доставление Хацкевича Н.В. в отдел полиции было
незаконным, произведено в нарушение ч.1, ч.З ст.27.2 КоАП РФ и не
преследовало цели составления административного материала. Хацкевич Н.В. с
14:45 по 17:34 незаконно удерживался в кабинете оперативных сотрудников. И
лишь в 18:15 был официально доставлен в ОМВД. Административное задержание
Хацкевича Н.В. сложно назвать законным, так как в судебном заседании никто из
опрошенных сотрудников не смог пояснить его цели. Считает, что анализ
собранных в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении
доказательств, позволяет прийти к выводу об отсутствии события
административного правонарушения, которое было надумано оперативными
сотрудниками, с целью скрыть незаконные действия, выразившиеся в
доставлении Хацкевича Н.В. в отдел уголовного розыска, и его незаконное
удержание в кабинете оперуполномоченными на протяжении более четырех
часов. Просила производство по делу прекратить в связи с отсутствием события
административного правонарушения. Для проведения проверки в порядке ст.
ст.144-145 УПК РФ выделить материалы содержащие признаки преступления, в
отношении сотрудников полиции по факту незаконного доставления Хацкевича
Н.В, и фальсификации материалов дела об административном правонарушении.
Представитель Хацкевич Н.В., адвокат Пашожева О.В. поддержала доводы
жалобы, просила суд обратить внимание на законность содержания под стражей
Хацкевич Н.В. Пояснила, что 19 марта 2019 года, на личном приеме у дежурного
прокурора Щербинина, ею была подана жалоба на имя прокурора Гулькевичского
района Голота с просьбой разобраться в законности нахождения Хацкевич в
камере для административно задержанных, а так же применения в отношении
Никиты физического воздействия со стороны сотрудников полиции, аналогичная
жалоба поступила на имя начальника СК по Гулькевичскому району. Однако
прокурор не усмотрел каких- либо нарушений, а следственный комитет по сей
день отменяет и возобновляет проверку по данному факту. Она убеждена в том,
что Хацкевич к этому правонарушению никакого отношения не имеет. По
данному делу имеют место не только правонарушения, но и их совокупность,
позволяющая сделать вывод об отсутствии события правонарушения, а именно
отсутствие регистрации
в КУСП, якобы совершенного правонарушения
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Хацкевичем. Регистрация отсутствовала на момент ознакомления защиты с
материалами административного дела, книгой учета заявлений и сообщений о
преступлениях. Следовательно, весь административный материал
является
незаконным, его нет. Незаконное длительное удержание Хацкевича в кабинете
оперативных работников, когда они «беседовали» с ним. Результаты этой
«беседы» - остались на лице Хацкевич, и не только на лице, и как следствие, его
госпитализация. Причиненные в здании ОМВД повреждения имеют
непосредственную связь с так называемым административным правонарушением.
Для того, чтобы скрыть истину, в отделе ОМВД «перестали» работать камеры
внешнего
и
внутреннего
наблюдения.
Составление
протокола
об
административном правонарушении Левиным по рапортам оперативных
работников. Тексты рапортов и протокола имеют противоречия, чего не должно
быть. Протокол в данном случае является недопустимым доказательством.
Допрошенные по ходатайству защиты свидетели подтвердили отсутствие какихлибо правонарушений со стороны Хацкевича Никиты. У участников «Анаконды»
вдруг у всех 4-х сразу перестали функционировать телефоны, поэтому они не
смогли зафиксировать «действия» Хацкевича. Особого внимания заслуживаю
показания свидетеля Ткаченко, которого, полагает не было возле дома Хацкевича,
что он подтвердил и сам в беседе со свидетелем Мусаевым, признавая, что
помогал другу детства Карену, «подписавшись» в свидетели. Полагала, что в
данном случае может идти речь о прекращении дела об административном
правонарушении в отношении Хацкевич Никиты за отсутствием события
правонарушения.
Представитель Хацкевич Н.В., по заявлению Редько-Лучшев Е.А.
поддержал доводы жалобы и позицию коллег, просил постановление отменить,
производство по делу прекратить в связи с отсутствием события и состава
правонарушения.
Лицо, составившее протокол Левин Р.А. в судебное заседание не явился. В
заявлении просил дело рассмотреть в его отсутствие. Постановление оставить в
силе. Давая пояснения в судебном заседании 06 июня 2019 года пояснил, что он
находился старшим наряде ГНР. Ему позвонили на сотовый телефон и сказали,
что находится человек, подозреваемый по краже на втором этаже уголовного
розыска. Ему надо было подняться, забрать его и отвезти в приёмный покой для
прохождения медицинского освидетельствования на факт побоев, пройти
терапевта. Для закрытия его в КАЗ, так как он на основании рапорта Бирюкова и
рапорта Саркисян, и объяснений свидетеля оказал неповиновение, выражался
грубой нецензурной бранью. Он приехал в отдел, поднялся на второй этаж в
уголовный розыск, увидел гражданина он сидел на стуле. Не помнит, кто сказал,
Бирюков или Саркисян, вот рапорта, объяснения свидетеля, что нужно его
поместить в КАЗ, так как он нарушил общественный порядок. Ыа нем он побои не
видел. Он забрал его, погрузил в патрульный автомобиль и они поехали в
приемный покой. Были он, автоматчик Батурский, водитель Кошелев Дмитрий.
Приехали в приемный покой, вызвали терапевта. Он его осмотрел, выписал
справку, и они поехали в отдел для составления административного материала и
поместили его в КАЗ. Для составления протокола у него было два рапорта
Бирюкова и Саркисяна, где полностью излагалась суть, что, где и когда, кто, было
время, место.
рапортов следовало, что оказал неповиновение на законное
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требование сотрудника полиции. Также было объяснение свидетеля. Самого
Хацкевич он не опрашивал. Устно у него спрашивал, что случилось. Он сказал,
что этого не делал. Почему не отражено в протоколе затрудняется ответить. В
протоколе Хацкевич расписался. Он ему вручал протокол, но Хацкевич его
отказался получить. Права ему разъяснял. Свидетель при составлении протокола
не присутствовал. Объяснения уже были. Фамилию его не помнит. Он составлял
протокол, пока были в приёмном покое, и передал его Саркисян, чтобы свидетель
расписался в протоколе. Побоев у Хацкевич он не видел. О том, что Хацкевич
пытался убежать, написал со слов сотрудников Бирюкова и Саркисян. Со слов
Бирюкова и Саркисян, они пояснили, что доставлен человек по подозрению в
совершении какого-то преступления, что он пытался скрыться, выражался грубой
нецензурной бранью. После того, как был составлен административный материал,
Хацкевич был помещен в комнату для административно-задержанных. Ему
известно, что потом приехала скорая и его забрала. Где Хацкевич получил
повреждения, не знает. Административный материал, с описью составленной им
был передан в дежурную часть. В КАЗ Хацкевич был помещен для составления
административного материала. Когда составлял протокол, он сказал Хацкевич,
что завтра должен быть суд, по этому материалу. Почему этого не отразил в
протоколе, пояснить не может. Об определении составленном участковым
Глазуновым о передаче дела об административном правонарушении о
рассмотрении по подведомственности в суд, ему не известно. Почему в
административном деле отсутствует составленная им опись и определение
Глазунова пояснить не может.
В письменных возражения на жалобу, лицо, составившее протокол
полицейский отделения № 2 взвода ОР ППСП Отдела МВД России по
Гулькевичскому району Левин Р.А. указал, что Постановлением Врио начальника
Отдела МВД России по Гулькевичскому району майора полиции Матяско Н.А. от
10.04.2019 года привлекаемое лицо признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено
административное наказание в виде штрафа размером 1000 рублей. Из указанного
постановления следует, что вина Хацкевич Н.В. подтверждается протоколом об
административном правонарушении № 18-302771 от 18.03.2019 года, с которым
Хацкевич Н.В. ознакомлен; рапортом старшего оперуполномоченного ОУР
Отдела МВД России по Гулькевичскому району капитана полиции К.С.Саркисян
от 18.03.2019, рапортом оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по
Гулькевичскому району ст. лейтенанта полиции Э.Ю. Бирюкова от 18.03.2019,
согласно которых в действиях Хацкевич Н.В. усматривается нарушение ч. 2 ст.
20.1
КоАП,
выразившиеся
в
нарушении
общественного
порядка,
сопровождающегося нецензурной бранью, сопряженными с неповиновением
законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего
обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение
общественного порядка; объяснением свидетеля Ткаченко Е.Н. Указанным
доказательствам дана оценка на предмет допустимости, достоверности,
достаточности по правилам ст. 26.11 КоАП РФ. Письменные доказательства по
делу составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащим
должностным лицом, считаю оснований не доверять сведениям, указанным в них,
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нс имеется, в связи с чем, судья законно и обоснованно признал их допустимыми
доказательствами и положил их в основу обжалуемого постановления. При таких
обстоятельствах, Врио начальника Отдела МВД России по Гулькевичскому
району майором полиции Матяско Н.А. сделан законный и обоснованный вывод
о привлечении Хацкевич Н.В. к административной ответственности по ч.2 ст. 20.1
КоАП РФ. Материалы дела не содержат каких-либо противоречий или
неустранимых сомнений, влияющих на правильность вывода о доказанности
вины Хацкевич Н.В. Объектом совершенного Хацкевич Н.В. правонарушения
являются общественные отношения в области общественного порядка. Основным
признаком этого правонарушения является нарушение общественного порядка,
которое выражается в явном неуважении к обществу. Объективная сторона
выражается в явном неуважении к обществу, сопровождающемся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества, неповиновением
законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего
обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушения
общественного порядка. На основании ст. 27.3 КоАП РФ Хацкевич Н.В. был
задержан 18.03.2019г. в 18 ч 20 мин., однако, в связи с ухудшением здоровья был
госпитализирован 19.03.2019 г. в 17 ч 50 мин что не позволило рассмотреть
данный материал в суде согласно ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ. В связи с нахождениехМ
Хацкевич Н.В. в стационаре в период с 19.03.2019 по 26.03.2019 г. выписной
эпикриз №3140. В соответствии со ст.25.15 Хацкевич Н.В. направлена повестка в
установленном порядке о рассмотрении а/м 10.04.2019 г. (почтовые уведомления
прилагаются). Никаких ходатайств, отводов, заявления от Хацкевич Н.В. не
поступало. Материал рассмотрен, копия постановления согласно ч. 2 ст. 29.11
направлена по почте. Доводы автора жалобы о том, что Хацкевич Н.В. был лишен
права изложить свою позицию путем дачи объяснения даны не верно, поскольку
Хацкевич Н.В. ознакомлен с протоколом об административном правонарушении
№ 18-302771, составленным в отношении него, о чем свидетельствуют его
подписи. В графе «Объяснения, ходатайства, замечания по содержанию
протокола лица, привлекаемого к административной ответственности» имеется
личная подпись Хацкевич Н.В. Однако, никаких замечаний, ходатайств по
существу составленного протокола об административном правонарушении им
сделано не было. Доводы жалобы, по существу, сводятся к переоценке
установленных доказательств, без учета обстоятельств нахождения на
стационарном лечении Хацкевич Н.В., и не опровергают наличие в его действиях
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.1 КоАП
РФ. Просил в удовлетворении жалобы Хацкевич Н.В. и его представителя по
доверенности Коцаревой А.Г. на постановление Врио начальника Отдела МВД
России по Гулькевичскому району от 10.04.2019 отказать полностью.
Постановление Врио начальника Отдела МВД России по Гулькевичскому району
от 10.04.2019, которым Хацкевич Н.В. был признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ и
ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000
рублей оставить в силе без изменений.
Лицо, вынесшее постановление о привлечении Хацкевич Н В к
административной ответственности, заместитель начальника Отдела МВД России
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по Гулькевичскому району Матяско Н.А. в судебное заседание не явился. О дне
слушания уведомлен надлежащим образом. В ходатайстве просил дело
рассмотреть в его отсутствие.
Суд, выслушав участников процесса, свидетелей, изучив материалы дела,
находит жалобу обоснованной и подлежащей удовлетворению.
Постановлением № 918 Врио начальника Отдела МВД России по
Гулькевичскому району Н.А. Матяско от 10 апреля 2019 г. Хацкевич Н.В. признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Хацкевич
Н.В. признан виновным в том, что 18 марта 2019 года в 13 часов 40 минут в
п.Лесодача на ул. 5 лет СССР около дома 11, находясь в общественном месте,
пренебрегая общепринятыми нормами морали и поведения в обществе, громко,
демонстративно выражался нецензурной бранью, оказал неповиновение
сотрудникам полиции, толкался, пытался спровоцировать драку, вырваться и
убежать, вел себя агрессивно, размахивал руками.
Вину Хацкевич Н.В. в совершении вышеуказанного административного
правонарушения Врио начальника Отдела МВД России по Гулькевичскому
району Н.А. Матяско счел установленной на основании представленных
доказательств и в частности протокола об административном правонарушении.
Н а основании ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об
административных
правонарушениях
являются
всестороннее,
полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение
его в соответствии с законом.
Между тем, данный вывод сделан без учета положений ст. 24.1 КоАП РФ о
всестороннем, полном, объективном и своевременном выяснении обстоятельств
каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения
вынесенного постановления, а также выявление причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений.
Кроме того, также нельзя согласиться с такими выводами, поскольку суд
полагает, что доказательства получены с нарушением порядка, предусмотренного
ст. ст. 25.6,28.2 КоАП РФ.
Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ, обеспечение законности при
применении мер административного принуждения предполагает не только
наличие законных основании для применения административного наказания, но и
соблюдение установленного законом
порядка
привлечения лица
к
административной ответственности.
В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ в числе прочих обстоятельств по делу об
административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события
административного
правонарушения;
виновность лица в совершении
административного
правонарушения;
обстоятельства,
исключающие
производство по делу об административном правонарушении; иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Доказательствами по делу об административном правонарушении в
соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ являются любые фактические данные, на
основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к

-/о
10

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
К числу доказательств по делу по административном правонарушении
относится протокол об административном правонарушении.
Сведения, которые должны быть указаны в протоколе об административном
правонарушении, предусмотрены ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ.
В соответствии с данной нормой в протоколе об административном
правонарушении указываются, в том числе событие административного
правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая административную
ответственность за данное административное правонарушение.
Квалификация
действий
лица,
совершившего
административное
правонарушение, имеет существенное значение для правильного рассмотрения
дела об административном правонарушении, в частности для защиты лица,
привлекаемого к административной ответственности и определения подсудности
рассмотрения дела.
Кроме того, протокол об административном правонарушении это
процессуальный документ, где фиксируется противоправное деяние лица, в
отношении которого возбуждено производство по делу, формулируется
вменяемое данному лицу обвинение.
В силу ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность
ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные
лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола,
которые прилагаются к протоколу.
Согласно ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под
расписку копия протокола об административном правонарушении.
Исходя из положений ст. 28.2, ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, лицу, в отношении
которого
возбуждено
производство
по
делу
об
административном
правонарушении, должна быть предоставлена возможность реализовать гарантии
защиты, знакомиться с протоколом об административном правонарушении,
давать объяснения по существу вменяемого административного правонарушения,
квалифицированно возражать относительно его существа и обстоятельств, в том
числе с представлением доказательств в подтверждение своей позиции.
Несоблюдение требований, предъявляемых ст. 28.2 КоАП РФ к содержанию
протокола об административном правонарушении, ненадлежащее указание
состава вменяемого административного правонарушения может повлечь
нарушение права на защиту лица, в отношении которого возбуждено
производство по делу, лишить его возможности объективно возражать и
представлять соответствующие доказательства по существу правонарушения.
По смыслу нормативных положений, закрепленных КоАП РФ, протокол об
административном правонарушении является основным процессуальным
документом, в котором приводятся основания для привлечения лица к
административной ответственности.
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Из протокола, составленного полицейским ОРППСП Левиным Р л « и
маря 2019 пода * ,8 -3 0 2 7 7 . (9 ,8 ) а „ тнош е„ „ и Хацке»„ч Н ™
следует, что
рта -0 1 9 года в 13.40 в п. Лесодача на ул. 50лет СССР возле
дома №
ацкевич Н.В., находясь в общественном месте, пренебрегая
общепринятыми нормами морали и правилами поведения в обществе, громко,
демонстративно выражался нецензурной бранью, оказал неповиновение законным
требованиям сотрудников полиции, толкался, пытался спровоцировать драку,
пытался вырваться и убежать, на неоднократные требования прекратить свои
хулиганские действия не реагировал, вел себя агрессивно, размахивал руками, тем
самым своими действиями, выражал явное неуважение к обществу, то есть
совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.1 КоАП
РФ.
Из содержания протокола об административном правонарушении от 18 марта
2019 г. следует, что он был составлен с участием Хацкевич Н.В., который
подписал данный протокол. Однако сведений о том, что Хацкевич Н.В. был
опрошен в связи с составлением протокола, о том, что ему была вручена его
копия, либо от ее получения последний отказался, указанный протокол не
содержит.
Доказательств, объективно свидетельствующих о том, что полицейским
ОРППСП Левиным Р.А. обязанность по вручению копии протокола об
административном правонарушении лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, была надлежащим
образом исполнена, в материалах дела не имеется.
В судебном заседании
также установлено, что в протоколе об
административном правонарушении указан свидетель Ткаченко Е.Н., вместе с
тем, права, предусмотренные КоАП РФ, ему не разъяснялись, что он признал в
судебном заседании, пояснив, что документы подписывал около знания ОМВД,
которые ему представил сотрудник полиции Саркисян К.С. Данные
обстоятельства подтвердил и Левин Р.А., лицо составившее протокол, который
пояснил, что для составления протокола у него было два рапорта Бирюкова и
Саркисяна К.С., где полностью излагалась суть, что, где и когда, кто, было время,
место. Он составлял протокол, пока были в приёмном покое, и передал его
Саркисян К.С., чтобы свидетель расписался в протоколе. Свидетель при
составлении протокола не присутствовал, прав ему он не разъяснял.
С учетом изложенного, протокол об административном правонарушении
составлен полицейским ОРППСП Левиным Р.А. 18 марта 2019 года № 18-302771
(918) в отношении Хацкевич Никиты Викторовича с нарушением требований ст.
28.2 КоАП РФ, что свидетельствует о несоблюдении порядка привлечения
Хацкевич Н.В. к административной ответственности и нарушении его права на
защиту.
Поскольку
при
составлении
протокола
об
административном
правонарушении были допущены существенные процессуальные нарушения
требований КоАП РФ, оснований для признания данного протокола об
административном правонарушении допустимым доказательством по делу не
имелось, а соответственно не имелось оснований к вынесению постановления о
привлечении Хацкевич Н.В. к административной ответственности на основании
данного протокола.

Кр°ме того>установлено, что повестка от 05.04.2019 гола на им* Уп
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10 алрел” 2019
в 11 часам в отдел МВД Р ™ с «
району по адресу г. Гулькевичи ул. Советская 2Т ”

Р ^ ^ Т Л п ? Р77Т1ОКОЛа ° 9 аДМ™ ИСТраТИШЮМ правонарушении от 18 марта 2019
№
по н.2 ст.20.1 КоАП РФ, направлена согласно чекам об
отправке повестки в адрес Хацкевич Н.В. 05.04.2019 года.
Однако, как установлено в судебном заседании указанная повестка была
получена ацкевич Н.В. 13 апреля 2019 года, что подтверждено отчетом об
отслеживания отправления с почтовым идентификатором, соответственно
севич Н.В. не оыл надлежаще уведомлен о рассмотрении административного
;риала, и постановление от 10 апреля 2019 года было вынесено в его
отсутствие, в нарушение его права на защиту.
О том, что Хацкевич Н.В. не явился на рассмотрение протокола,
подтвердили в судебном заседании и свидетель Кречко А.Н. который пояснил,
что 10 апреля 2019 года его пригласили в отдел, чтобы поприсутствовать, пришел
Хацкевич по повестке или нет. Это было часов с 11 до 13.00. Хацкевич Н.В. не
пришел в связи с чем, он дал объяснения.
Аналогичные показания дал свидетель Рагачев А.М.
Свидетель
Глазунов
А.В.
пояснил,
что
является
участковым
уполномоченный ОМВД России по Гулькевичскому району. По поручению
оперативного дежурного, ему был представлен административный материал в
отношении Хацкевич, по которому он вынес определение о передаче его на
рассмотрения в суд. Материал представил сотрудник Кошелев. После того как он
вынес решение о направлении материала в суд, отдал его в дежурную часть.
Дальнейшая судьба материала ему не известна. В материале были рапорта,
котировки, объяснения. Направил материал в суд, так как по протоколу
гражданин нигде не работал, и статья предусматривает административный арест.
Свидетель Кошелев Д.В. пояснил в судебном заседании, что работает
ОМВД России по Гулькевичскому району, инспектор ППС. По указанию
оперативного дежурного 18 марта 2019 года проводил личным досмотр Хацкевич.
Также при этом были понятые. При нем был телефон, цепь с крестиком, больше
ничего не было. На момент осмотра у Хацкевич повреждений не было.
Административный материала составлял Левин. Какое отношение к материалу
имеет Лавриненко, не знает. Материал был скреплен и передан в дежурную часть.
Перед тем, как отдать материал Глазунов написал определение о направлении его
в суд. В последующем от дежурного узнал, что Хацкевич был госпитализирован.
Судом при изучении административного материла, установлено, что опись
составлена Лавриненко, а не Левиным Р.А., а также отсутствует определение
Глазунова А.В. о направлении материала в суд. Тогда как копия описи, которая
составлена Левиным Р.А. и копия определения Глазунова А.В. представлены
суду. Составление данных документов Левин Р.А., Глазунов А.В. подтвердили в
судебном заседании.
В силу положений ч. ч. 1, 3 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит
административной
ответственности
только
за
те
административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина Лицо
привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность, за
исключением случаев, предусмотренных примечанием к
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Протокол КК об административном задержании от 18 марта 2019 год,
Еденный в 18 часов 20 минут оперативной дежурной ОМВД России по
рулькевичскому району Байрамовой Ю.П. из которого следует, " о Хацкевич
Н.в. доставлен в О М В Д России по Гулькевичскому району 18 марта 2019 года в
|8 часов 15 минут в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст.
20Л ч.2 КоАП РФ . Задержанный одет в свитер черно белый, штаны спортивные
черные, галоши розовые. В присутствии понятых Попова С.А., Рыльских Я.В.
изведен личный досмотр, досмотр вещей, находящихся у задержанного
ацкевич Н.В., в результате которого обнаружены и изъяты сотовый телефон
Хонор черного цвета, цепочка из белого металла, крестик из белого металла.
Задержание прекращ ено 19 марта 12019 года в 17 часов 50 минут. Причина
прекращения содержания, госпитализация. Протоком подписан Хацкевич Н.В.,
что он не отрицал в судебном заседании.
К протоколу представлен осмотр терапевта, из которого следует, что 18 марта
2019 год осмотрен Хацкевич Н.В., общее состояние удовлетворительное, кожные
покровы чистые. Единичная ссадина на коже лба сутки-двое назад. Врач
Тальчикова О.В.
Рапорт старшего о/у ОУР Отдела МВД России по Гулькевичскому району
Саркисян К.С. от 18 марта 2019 года, из которого следует, что 18.03.2019 г. в 13
часов 40 минут им совместно с о/у ОУР Отдела МВД России по Гулькевичскому
району старшим лейтенантом полиции Бирюковым Э.Ю., входе проводимой
операции «Анаконда», осуществлялась патрулирование прилегающей территории
в п. Лесодача, Гулькевичского района, около домовладения № 11, по улице 50 лет
СССР, был выявлен гражданин Хацкевич Никита Викторович, который находясь
в общественном месте, пренебрегая общепринятыми нормами морали и
правилами поведения в обществе, громко и демонстративно выражался
нецензурной бранью, на замечания граждан и требования сотрудников полиции
прекратить свои противоправные действия не реагировал, вел себя агрессивно
пуками толкался
толкался пытаясь
размахивал руками,
пытаясь спровоцировать драку. После чего
Хацкевич Н.В. неоднократно было сказано, что, если он не прекратит
гражданину Хацкевии
будет применена физическая сила с целью
свои хулиганские деи^ 1 »^л л
j
•>
1
ггаесечения его противоправных действии. После достаточно отведенного ему
v
гражданин Хацкевич Н.В. не реагировал, чем оказал
времени на раздумья, 1и м
неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. После чего, к
н е п о в и н о в е н и е ^ ^ н в согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона № З-ФЗ «О
гражданину ^ 02 2011 года, была применена физическая сила, а именно загиб
—
щ * н у . Далее, гражданин Хацкевич Н.В. был доставлен в Отдел МВД
России по Гулькевичскому району и передан наряду ГНР для составления
административного материала, тем самым своими действиями выражал явное
неуважение к обществу.
Аналогичный рапорт оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по
Гулькевичскому району Бирюкова Э.Ю. от 18 марта 2019 года.
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Рапорт полицейского ОРППСП Отдела МВД России по Гулькевичскому
району Левина Р.А., из которого следует, что с 8:00мин 18.03.2019г. до 8:00 мин
9.03.2019г. находясь в наряде ГНР, им был передан сотрудниками ОУР ОМВД
олТ Г ш оя ГулькевичскомУ району гражданин Хацкевич Никита Викторович
24.11.1 У9бГ.р.,проживающий
Проживающийпо
пг*адресу: п.
rt Лесодача ул.
vn 50 лет
пат гсгт>
п 111I кв.
k-r №
Ш
СССР д.
ОЭПППТЯМ сотрудников
rnTnvntm ^n HYP
OMR Л --------РОССИИ ПО
г3, который согласно рапортам
ОУР ОМВД
улькевичскому району капитаном полиции Саркисяном К.С., и старшим 1
Л?ЛИ1' ии Бирюковым Э.Ю., что гражданин Хацкевич Н .В .Щ
’
Г*В
мин находился в общественном месте по адресу п.Лесодача \
улькевичского района около домовладении № 11 по ул.50 лет СССР пренебрегая
о щепринятыми нормами морали и правилами поведения в обществе, громко
демонстративно выражался нецензурной браныо, на не однократные требования
сотрудников полиции прекратить свои хулиганские действия не реагировал, вел
се я агрессивно размахивал руками, толкался, пытаясь с провоцировать драку
пытался вырваться и убежать, тем самым своими действиями выражая явное
Неуважение к о ществу. После чего в отношении гражданина Хацкевич Н.В.
согласно статьи 0 ч.1 ФЗ №3 от 07.02.2011 года была применена физическая
сила, а именно загиб руки за спину. Согласно вышеуказанным рапортам на
гражданина Хацкевич Н. В. был составлен административный материал по ст.
20.1 ч.2 КоАП РФ.
v
г
Объяснения от 18 марта 2019 года, взятые от Ткаченко Е.Н., из которых
следует, что 18 марта 2019 года он в 13 часов 40 минут находился в п.Лесодача на
ул. 50 лет СССР возле дома № 11 и видел как ранее неизвестный ему гражданин,
кричал, выражался нецензурной браныо, при этом размахивал руками, на его
неоднократные замечания прекратить выражаться нецензурной браныо не
реагировал. Также рядом с неизвестным стояло двое граждан, которые требовали
от него прекратить выражаться нецензурной бранью и размахивать руками. Как
он узнал позже, это были сотрудники полиции, от которых он узнал, что лицом,
которое выражается нецензурной бранью являлся Хацкевич Н.В., который толкал
сотрудников полиции от себя, пытался спровоцировать драку. После чего в его
исутствии гражданину Хацкевич сотрудниками полиции неоднократно было
сказано, что если он не прекратит хулиганские действия в отношении него будет
вменена физическая сила. На что Хацкевич не отреагировал. В результате чего
к гражданину Хацкевич сотрудниками полиции оыла применена физическая сила.
Также в материалах административного дела имеется выписной эпикриз из
»вщиноков карты стационарного больного № 3140, из которого слслуст ч »
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аркисян, Бирюков, Миронов, он оказывал им содействие.
в рамках «Анаконда» патрулирования по Лесодача давалось в устной
В поселок Лесодача выехали из /vr"“"" — ........
т 0ТДСЛа П0ЛШИИ Д0 обе^ «а белой приоре
К-С Они поехали по месту жительства Рыльского и потом доставили
отдел. После обеда поехали к домовладению Хацкевич. Ехали в том же
. Когда подъехали, Бирюков вышел из машины и постучал по воротам.
чего Бирюков позвонил Хацкевич. Отрывочно слышал, что он
вался, где находится Хацкевич и сможет ли он подойти. Спустя 10-15
откуда-то сбоку, не из дома, появился Хацкевич. Бирюков начал говорить
1&кому поводу приехали. 11оначалу разговаривали нормально, после того как
ков сказал Х ацкевич, что ему необходимо будет проследовать в опорный
г участковых, либо в отдел полиции, Хацкевич начал ругаться, сказал, что
да не поедет. Потом он заметил, что подъехал сзади автомобиль, иномарка
___то цвета и вышел какой- то парень, он тоже видел это нарушение. Ом
спросил, где пруд находится. Он подошёл и вылез Саркисян, потому, что он
подумал, что этот парень является другом Хацкевича. Хацкевич начал опять
ругаться, Бирюков схватил его, применил болевой прием, загиб руки за спину,
Хацкевич упал, подошел Саркисян, они его вместе подняли, и усадили в машину.
Потом Саркисян, попросили пария, который искал пруд, чтобы он проследовалi в
отдел, для дачи объяснения. Хацкевич приглашали в отдел для проведения 01 М.
Хацкевич привезли в отдел, для составления административного протокола и
проведения ОРМ. Не отпустили, так как он совершил административное
правонарушение Бирюков и Саркисян повели его в кабинет, а он с Мироновым
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к р у к о во д ств А
административному правонарушению,
г л л

—
1 5 —
»°Р—
'-Р“
Свидетель Миронов А.А. полазил ^

ом вд

" аруш""
™ работает
России
„0

оперуполномоченным
<• , опт ^>019 года, рамках операции «Анаконда» для
Гулькевичскому району.
■ "
которое возбуждено по факту хищения в
проведения ОРМ, по Угол° ”1
в поселКе Лесодача. Был он Бирюков, Саркисян,
отношении Хацкевич наход
Саркисян. Приехали к Хацкевич с целью сбора
Жиманов. Приехали на маШ вали причастен или не причастен, с целью его
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оков постучал в ворота. Никто не вышел.
Домовладению Хацкевич,
^ Бирюков СОЗВОнился с ним. Со слов Бирюкова
Установили номер его^т^ ^ ^ о„ти Хацкевич шел вдоль дороги. Между мим и
знает, что он должен
Бирюков достал удостоверение представился. Он
ирюковым начался Р
, Потом у них разговор перешел на повышенных
нецензурную брань. Потом подошел молодой человек,
Саокисян вылез из машины, подумал, что это его товарищ. Хацкевич начал
крнчоть махать руками, Бирюков взял его за руку, то ли он дернулся, и они упали
на землю После этого Саркисян помог зафиксировать руку, посадили в машину и

повезли в отдел. В отделе его никто не бил. Он был передан наряду ГНР для
составления административного материала.
Свидетель Саркисян К.С. пояснил в судебном заседании, что работает в
ОМВД России по Гулькевичскому району. Поступила информация о том, что
Хацкевич причастен к хищению кабеля. Приехали по данному адресу, дома его не
было. Установили его номер, сотрудник с ним созвонился, направлялся в сторону
дома. Подошел к дому, сотрудник Бирюков с ним стоял разговаривал, объяснил
ему ситуацию, после чего она начал ругаться, толкаться, много слов сказал. После
чего Бирюков предупредил, что она нарушает, и что себя не надо так вести. В этот
момент остановился парень на белой иномарке, который также вышел и сделал
ему замечание, на которое он не отреагировал. Бирюков применил к нему
физическую силу, заломил руки за спину. Я вышел из машины, помог. Посадили
его в автомобиль, после чего он успокоился. Привезли в отдел, опросили по
поводу кабелей, он пояснил, что ничего не знает, провели с ним беседу без бумаг.
Получили информацию, после чего передали его в наряд ППС, для составления
материала. Больше он его не видел. Левиным был составлен административный
протокол, в котором Ткаченко расписался. Каким образом в нем расписывал
свидетель не помнит. Со свидетелем не знаком. Он не помнил, чтобы Левин
давал ему протокол, и он его подписал у Ткаченко.
Свидетель Бирюков Э.В. пояснил в судебном заседании, что он работает
ОМВД России по Гулькевичскому району, старший оперуполномоченным
уголовного розыска. В этому году, дату не помнил Хацкевич был доставлен в
отдел полиции за административное правонарушение и для опроса по уголовному
делу. Он со своими коллегами Саркисян, Мироновым и Жимановым были в
п.Лесодача. Приехали по поручению следователя, по уголовному делу по факту
кражи электрического кабеля с карьера «Венцы-Заря». Была информация, что к
этому причастны люди, проживающие в поселке Лесодача. После обеда приехали
в поселок Лесодача, начали осуществлять свои мероприятия, установили, где
живет Хацкевич. Подъехали к его дому, посигналили, никто не вышел, они
уехали. Потом встретили человека, который его знает, дал мобильный телефон.
Он с ним созвонился, представился, попросил взять с собой паспорт. Когда
подъехали к его дому он уже стоял и ждал их. Он вышел из машины, объяснил,
что кража в поселке, где он живет, необходимо явиться в отдел. Он начал грубо
выражаться нецензурной бранью. Сказал, что никуда не собирается ехать, и начал
отходить от него. Он взял его за руку, пытался успокоить. Увидел, что подъехала
белая иномарка. Вылез человек, спросил, что происходит, парень ругается, машет
руками. Он объяснил, что является сотрудником полиции, и этот человек стал
свидетелем. После чего он объяснил Хацкевич, что он уже совершил
административное правонарушение, и сказал, что по-любому поедет в отдел. Он
пытался убежать. Он его схватил за руку, и они упали. Потом вылез Карен и
помог ему усадить Хацкевич в машину. По приезду в отдел, они его опросили по
данному уголовному делу, составили рапорта, и передали на тот момент
старшему сотруднику, который был в ГНР Левину, для составления
административного протокола по ст. 20.1 ч. 2.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Ткаченко Е.Н. пояснил, что
18 марта 2019 года он приехал на машине, белая Мазда 3 в п. Лесодача, на
рыбалку, но заблудился. Повернул в первый попавшийся проулок и увидел белую
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Приору, увидел молодого человека, и еще одного, стоящего перед капотом.
Остановился, спросить, где находится пруд. Молодой человек выражался
нецензурно. У них был какой-то диалог. Он подошёл, сделал замечание. Второй
мужчина представился сотрудником полиции, сказал, что он является свидетелем
правонарушения. После этого парень начал брыкаться, пытался убежать в сторону
дома, завязалась потасовка. Деталей он не помнит. Когда началась потасовка, они
упали с сотрудником, потом выскочил второй и помог посадить его в автомобиль.
Когда парня посадили в машину, он ничего не говорил. Сотрудники полиции ему
не пояснили, вам, почему они находятся около этого дома. Фамилии сотрудников
Бирюков и Саркисян, больше никого не видел, может в машине, кто и сидел.
Никого ранее не знал. Потом ему сказали, что необходимо будет проследовать в
отдел. Он проследовал, подъехал где-то минут через 40. Около отдела стоял, ждал
сотрудник, с какими-то бумагами. Он разъяснил его права. Он подписал
объяснения. В отдел полиции не заходил. Лицо, которое составляло протокол в
отношении правонарушителя, не видел. Протокол об административном
правонарушении сотрудник Левин подписать не предлагал, прав его не разъяснял.
Документов удостоверяющих личность ку него с собой не было, права никто не
спрашивал. Когда он разговаривал со свидетелем Мусаевым, то знал, что он его
записывает и поэтому специально говорил недостоверную информацию. Речь шла
не о сотруднике Саркисян Карене, а о его знаком Карене из Москвы. Саркисян его
ни о чем не просил и друзьями они не являются.
Свидетель Мусаев Е.В. пояснил в судебном заседании, что Ткаченко
является его соседом, а также одногруппник, учились на юридическом в
техникуме. У него с ним была беседа по поводу избиению Хацкевич Н. Ему
известно, что Ткаченко дружит с Саркисян Кареном, Бирюковым Эдуардом.
Ткаченко ему сказал, что он не было в п.Лесодача, что его попросил Карем
подписаться под этим делом, как он понял со слов, они подписали бумагу, что он
является свидетелем. Он сказал, что это его друг детства он его не может
оставить, пойдет до последнего.
Свидетель Рудник О.В. пояснила в судебном заседании, что Хацкевич Н.В.
ее сын. 18 марта 2019 года она в 7 часов 30 минут поехала на работу. Разбудила
Никитину. Где-то в обед, позвонила Никите, он был недоступен. Она позвонила
Дроновой, которая смотрит за ее больной мамой, и та сказала, что приехали
какие-то ребята, Никита взял паспорт и уехал. После 18 часов ей сказали, что до
нее не могут дозвониться. Она перезвонила, это был Роменский, он лежал в
больнице, и сказал, что видел Никиту, что его повели в приемный покой
сотрудники полиции. Сказал, что лицо подрато. Она тут же позвонила адвокату
Панюжевой и попросила узнать, что случилось. Она сказала, что находится в
Краснодаре и завтра все узнает. Я села в машину и поехала в отдел, но ее не
пропустили. Она позвонила в дежурную часть и ей ответили, что в течение суток
будет суд, и она все узнает. На следующий день мне Никита позвонил, и попросил
привезти вещи. Она отдала вещи адвокату. Вечером ей позвонили и сказали, что
сын в больнице. Она приехала в больницу на следующий день, увидела, то у сына
разбита губа, рука подвязана. На теле были царапины. Сказал, что это сделали в
полиции. Хотели узнать, за какие - то провода.
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Свидетель
Шагина Г.М. пояснила в судебном заседании, что она
проживает в поселке Лесодача, не далеко от дома Хацкевич. О событиях знает из
видео. 18 марта 20190 года она была на улице, ждала автобус, подъехала белая
машина, вышли ребята, потом вышел Никита, поговорили о чем то, Никита зашел
домой, обратно вышел, все сели и поехали. Никакого шума не было. Она думала,
что это знакомые подъехали, все было в доброжелательной обстановке. Никаких
других машин не подъезжало.
Свидетель Дронова Л.В. пояснила в судебном заседании, что она проживает
в поселок Лесодача, в трех минутах ходьбы от дома Хацкевич. Она ухаживает за
бабушкой Хацкевич. 18 марта 2019 года она была у них дома, сидела
разговаривала с бабушкой. Никита вышел за двор, потом зашел, оделся и ушел.
Заметила, что взял паспорт, думала, что друзья приехали. Когда выглянула,
видела белую машину. Никакого шума на улице не было, никто не кричал, окно
было открыто, они бы услышали.
Свидетель Рыльский Л.В. пояснил в судебном заседании, что он был
задержан в КАЗе, и участвовали в качестве понятого при проведении личного
досмотра Хацкевич. Его досматривали в отделе в дежурной части 18 марта 2019
года, может быть ближе к 16-17 часам. Хацкевич Н.В. ему знаком порядка 10 лет,
они не являлись близкими друзьями, но знает его с положительной стороны.
Когда его досматривали, он обратил внимание, на то, что у него были телесные
повреждения, губа была разбита или опухшая. Хацкевич задал ему вопрос, за что
он в КАЗЕ, он сказал, что его обвиняют в краже электрокабелей, он спросил, что
его за то же самое. Сказал, что били. Он поднял рубашку, на спине в области
лопаток были продольные красные ссадины. Он испытывал боль. С его слов били
сотрудники, которые привезли в отдел. На вторые сутки забрала скорая.
Свидетель Тальченкова О.В. пояснила в судебном заседании, что работает
врачом терапевтом участковой поликлиники п. Красносельский. Ею выдавалась
справка осмотр терапевта. Данные осмотры выдаются при осмотре на момент
поступления для освидетельствования. Пациент был доставлен сотрудниками
полиции для освидетельствования, имеются ли противопоказания для содержания
в СИЗО. Она спрашивала его жалобы. Помнит, что ее вызвали из стационара, и
пациент уже находился в приемном покое. Обычно они поднимают рубаху или
снимают. Из справки следует, что она осматривала. Если бы была травма губы,
она бы ее заметила. Повреждений не было.
Свидетель Тюлькина О.Н. пояснила в судебном заседании, что она работает
в ГБУЗ Гулькевичская ЦРБ, фельдшером. Диспетчер передал 18 или 19 марта
днем о вызове в ДЧ полиции, они прибыли и работали с человеком. Там были
защитник Панюжева О.В. и молодой Хацкевич. Он жаловался на боль в ухе,
потом шея, на телесные повреждения, я его осмотрела, мы были вдвоем, второй
фельдшер заполнила карту, сделали кардиотрамму, так как он жаловался на боль в
груди. Осмотрели, оказали помощь. Говорил на снижение слуха, губа верхняя
рана ссадина, первичное рубцевание, рана видимая, припухлость. Напряжение
мышц шеи, спины, справа или слева были ссадины на спине, и что-то с коленом.
Полностью осматривали его, как обычно это делаем. Все было описано, занесено,
больного сопроводили в санитарный транспорт. Причина госпитализации так как

он жаловался на головокружение, тошноту, они посчитали нужным, на данный
момент осуществить мед эвакуацию для осмотра другими специалистами. С
целью оформления карты, выясняли, откуда повреждения, пациент пояснил, что
он был избит сотрудником полиции, так они занесли в карту.
Свидетель Мартынюк О.Д. пояснила, что работает в ГБУЗ ЦРБ
Медицинская сестра приемного отделения. Помнит, что Хацкевича привезла
скорая помощь, доктор осматривал его на ушибы, на жалобы. Позвали доктора
Тальченкову. Она вносила в журнал, что его доставили и кто осмотрел, все
остальное пишет доктор. Если доктор что-то говорит, то она исполняет указание
доктора. Самого пациента она не помнит.
В соответствии с ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство, то есть
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся
нецензурной
бранью
в
общественных
местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, сопряженные с неповиновением законному
требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности
по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного
порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Объективная
сторона
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 20,1 КоАП РФ, выражается в совершении мелкого
хулиганства, то есть нарушении общественного порядка, выражающего явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, сопряженного с неповиновением законному
требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности
по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного
порядка.
Особенностью объективной стороны мелкого хулиганства является
обязательная
совокупность двух признаков - основного (нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу) и одного из
трех факультативных - названное нарушение должно сопровождаться либо
нецензурной браныо, либо оскорбительным приставанием к гражданам, либо
уничтожением или повреждением чужого имущества.
В данном случае неповиновение должно находиться в прямой причинной
связи с попыткой представителей власти или иных лиц пресечь хулиганские
действия.
Таким образом, основным объектом данного правонарушения является
общественный порядок, то есть установленные нормативными правовыми актами,
общепринятыми нормами морали, обычаями и традициями правила поведения
граждан в общественных местах.
п
^В соответствии со гтятией
24.
Кодекса
Российской
Федерации
об
статьей
“
мр
административных правонарушениях задачами производства по
по делам об
полное,
всестороннее,
административных
правонарушениях
являются
™
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объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждою дели,
разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенною
постановления, а также выявление причин и условии, способствовавших
совершению административных правонарушений.
Согласно требованиям статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
по
делу
об
административном
правонарушении подлежит выяснению наличие события административного
правонарушения, лицо, его совершившее, наличие вины в совершении того или
иного
правонарушения,
а также
причины
и условия
совершения
административного правонарушения.
В соответствии с требованиями ст. 30.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, суд при рассмотрении жалобы на
постановление по делу об административном правонарушении, проверяет на
основании имеющихся и дополнительно представленных материалов законность
и обоснованность вынесенного постановления, при этом судья не связан с
доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.
Действия Хацкевич Н.В. квалифицированы по ч. 2 ст. 20.1 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство, то есть нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся
нецензурной
бранью
в
общественных
местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, сопряженное с неповиновением законному
требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности
по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного
порядка.
Из пояснения Левина Р.А. следует, что Хацкевич Н.В. виновным в
совершении административного правонарушения себя не признавал, в доводах
настоящей жалобы, Хацкевич Н.В. последовательно отрицал как совершение им
каких-либо действий, которые подлежат квалификации как хулиганские, так и
неподчинение требованиям сотрудников полиции прекратить противоправные
действия, законность которых является спорной.
Из представленных выше пояснений свидетелей, следует, что событие
правонарушения, выразившегося в том, что Хацкевич Н.В. совершил
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ
нарушил общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью в
общественном месте, на неоднократные законные требования сотрудников
полиции прекратить противоправные действия не реагировал, не имело места
быть.
В судебном заседании были опрошены жители пос. Лесодача - Дронова
Л.В. и Ш агина Г.М. явившиеся очевидцами общения оперативных сотрудников с
Хацкевичем Н.В., и сообщившие об отсутствии со стороны Хацкевича Н.В. какихлибо противоправных действий. Пояснения Жиманова А.В., Миронова А.А.,
Саркисян К.С., Бирюкова Э.В. противоречивы между собой. Пояснения свидетеля
Ткаченко Е.Н., о его присутствии в пос. Лесодача около дома Хацкевич Н.В. у
суда вызывают сомнения, поскольку его показания опровергаются пояснениями
свидетеля М усаева Е.В. и представленной в суд аудиозаписью, подтверждающей,
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что при данных обстоятельствах свидетель Ткаченко Е.Н. не присутствовал, Из
сведений ГИБДД следует, что автомобиль с регистрационными зникими
P948TPI61 за 18 марта 2019 года средствами фотофиксации, работающими в
автоматическом режиме, не зафиксировано. Указанные обстоятельства позволяют
суду сделать вывод об отсутствии события административного правонарушения,
В котором признан виновным Хацкевич Н.В.
В качестве подтверждения вины Хацкевич Н.В. суду также был представлен
протокол КК об административном задержании от 18 марта 2019 года согласно
которому Хацкевич Н.В. был доставлен в ОМВД России по Гульксвичскому
району 18 марта 2019 года в 18 часов 15 минут в связи с совершением
правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 ч.2 КоАП РФ. Задержание
прекращено 19 марта 2019 года в 17 часов 50 минут. Причина прекращения
содержания госпитализация.
Согласно протоколу об административном задержании, в отношении
Хацкевич Н.В. данная мера применялась «для составления административного
материала».
Согласно ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ административное задержание представляет
собой кратковременное ограничение свободы физического лица, и может быть
применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения дела об административном
правонарушении, исполнении постановления по делу об административном
правонарушении.
Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу, что
исключительные обстоятельства, оправдывающие как саму необходимость
применения административного задержания в отношении Хацкевич Н.В., так и
его длительность, по материалам дела отсутствуют, в данном случае
административное
задержание
не являлось
объективно
необходимой
обеспечительной мерой.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ по результатам
рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении выносится решение об отмене постановления и о прекращении
производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, в том числе и при
отсутствии события административного правонарушения.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об
административном правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств, в том числе
отсутствие события административного
правонарушения.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что при составлении
протокола об административном правонарушении допущены существенные
процессуальные
нарушения
требований
Кр ДП
РФ,
протокол
об
административном правонарушении в отношении Хацкевич Н.В. признан судом
недопустимым доказательством по делу, более того судом установлено
o r r v T ^ e события вменяемого административного правонарушения и ряд
у
! при, лАлпмпении
самого административного
материала,
нарушений
оформлении ^
| |
j
&
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^„лопрние № 918 Врио #1|,М
начальника
При таких обстоятельствах, постановление
ЛТ|Я 0Л1О
Отдела МВД России по Гулькевичскому району Матяско Н.А. от 10 апреля 201;
гола о привлечении Хацкевич Никиты Викторовича к административной
ответственности по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ подлежат отмене, а произволе!во по
делу, с учетом положений п 1 ч. 1 ет. 24.5 КоАП РФ, прекращению в связи с
отсутствием события административного правонарушения.
^.
■ Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24.5, ст. 30.6, ст. 30.7 Кодекса РФ оо
административных правонарушениях, суд
р е ш и л:
Жалобу Коцаревой Анны Геннадьевны поданную в интересах Хацкевич
Никиты Викторовича на постановление № 918 Врио начальника Отдела МВД
России по Гулькевичскому району Матяско Н.А. от 10 апреля 2019 года о
привлечении
Хацкевич
Никиты
Викторовича
к
административной
ответственности, удовлетворить.
Постановление № 918 Врио начальника Отдела МВД России по
Гулькевичскому району Матяско Н.А. от 10 апреля 2019 года о привлечении
Хацкевич Никиты Викторовича к административной ответственности по ч.2 ст.
20.1 КоАП РФ подлежит отмене, а производство по делу, с учетом положений п. 1
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, прекращению
в связи с отсутствием события
административного правонарушения.
Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через
Гулькевичский районный суд в
со дня получения копии решения.
Судья
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