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по делу об административном правонарушении

г. Гулькевичи 17 мая 2019 года
Судья Гулькевичского районного суда Краснодарского края Бочко И.А., 
рассмотрев поступивший из ОМВД России по Гулькевичскому району 

административный материал в отношении 
Данилова Артема Владимировича,

о нарушении им ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,

установил:

Данилов А.В. 16.05.2019 года в 15 часов 00 минут, находясь в 
общественном месте в х. Тысячный Гулькевичского района Краснодарского 
края на улице Новая около дома пренебрегая общепринятыми нормами 
морали и правилами поведения в обществе, беспричинно, громко и 
демонстративно выражался грубой нецензурной бранью, на неоднократные 
замечания граждан прекратить свои противоправные действия, не реагировал, 
чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Данилов А.В. в суде вину признал, подтвердил, что ругался.
Вина Данилова А.В. подтверждается протоколом об административном 

правонарушении № 18-252501/1515 от 16.05.2019 года, протоколом об 
административном задержании от 16.05.2019 года, рапортом сотрудника 
полиции от 16.05.2019 года, объяснениями Авепова В.Г.

Своими действиями Данилов А.В. совершил административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях -  мелкое хулиганство, то 
есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах.

Судьей установлено, что нарушений требований Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях при составлении 
административного протокола в отношении Данилова А.В. не имеется.

Действия Данилова А.В. правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 20.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, 
является признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, нет.
На основании изложенного, с учетом обстоятельств административного 

правонарушения, личности правонарушителя, судья считает необходимым 
назначить наказание в пределах санкции ч.1 ст. 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа.
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Руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.10, 29.11 Кодекса РФ «Об

административных правонарушениях», судья

постановил:
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Признать Данилова Артема Владимировича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере 500 
(пятьсот) рублей.

Штраф подлежит уплате на расчетный счет № 40101810300000010013 
УФК по Краснодарскому краю (ОМВД России по Гулькевичскому району 
(дислокация г. Гулькевичи), УИН 18880423190182525018, ИНН 2329010447, 
КПП 232901001, в Южное ГУ Банка России, БИК 040349001, ОКТМО 
03613000, КБК 18811690050056000140.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административный штраф должен быть 
уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд
через Гулькевичский райощ£$цГ 
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