В Октябрьский районный суд
г. Иваново
КОПИЯ: Мировому судье судебного участка № 1
Октябрьского района города Иваново
Пророковой М.Б.

от Фомина Владимира Леонидовича, 15.12.1967 года
рождения, урож. Г. Иваново, гражданина Российской
Федерации, прож. по адресу: г. Кинешма Ивановской
Области, ул. Аристарха Макарова д. 41 кв. 47
не работающего
на постановление от 20 ноября 2010 года мирового судьи судебного участка № 1
Октябрьского района города Иваново Пророковой М.Б.

ЖАЛОБА

Постановлением мирового судьи от 20 ноября 2010 года мне назначено
административное наказание по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ в виде административного штрафа
в размере 500 рублей.
Суть жалобы: 19 ноября 2010 года в в 08 часов 00 минут, находясь без одежды
(голым) в общежитии ИвГУ по адресу, г. Иваново, ул. Смольная, дом 48, я якобы учинил
скандал, выражался грубой нецензурной бранью, разделся догола.
Это не соответствует действительности. В 5.00 19 ноября я заснул, и в 8.00 ещё спал,
когда в мою дверь постучали, и вошла заведующая жилотделом Кузнецова М. А. , а также
сотрудники милиции, подвергшие меня аресту. Без одежды я показывался на глаза
Чердынцевой ранее, не 19 ноября, но в этом нет нарушения общественного порядка, так
как нет нормы права, предписывающей человеку прикрывать свою наготу одеждой. Когда
Чердынцева была этим недовольна и жаловалась на меня, что я появляюсь перед ней в
обнажённом виде, я ругал её, называл подлой тварью, но нецензурно не выражался. Я не
испытываю ни малейшей симпатии ко всем тем людям, которые не признают за мной
права носить юбку или быть обнажённым, которые желают заставить меня носить штаны,
являющиеся для меня самой ненавистной одеждой. Я просто не хочу здороваться с такими
людьми, и я имею на это право. Подавляющее большинство людей не видит ничего
плохого ни в ношении мной юбки, ни даже в моей полной наготе. Если я прихожу на пляж
и спрашиваю, не против ли вы, если я буду купаться голым, большинство людей говорят:
«Мы не против, купайся голым».

Нарушение общественного порядка в ИвГУ я не допускал, а именно:
- нецензурной бранью в общественном месте я не ругался;
- оскорбительно ни к кому не приставал;
- чужого имущества не уничтожал и не повреждал.
Мировой судья проигнорировала квалифицирующие признаки мелкого хулиганства,
содержащиеся
в диспозиции статьи 20.1 ч.1 КоАП РФ и привлекла меня к

административной ответственности на основании норм морали и нравственности, что не
является нормами административного права в Российской Федерации.
Обращает на себя внимание тот факт, что статья 20.1 ч.1 КоАП РФ строго ограничивает
перечень признаков, по которым квалифицируется мелкое хулиганство, а именно:
1. 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.
С 11 декабря 2003 года, т.е., с момента вступления в силу поправок к статье 20.1 ч.1
КоАП, принятых Федеральным Законом от 8.12.2003 года № 161-ФЗ - это
исчерпывающий перечень признаков мелкого хулиганства, предусмотренного ч.1
указанной статьи.
Свою вину я не признал и не признаю в настоящее время. Считаю, что был привлечен
мировым судьей Пророковой М.Б. к административной ответственности по ст. 20.1 ч.1
КоАП РФ незаконно.
В соответствии со ст.ст. 30.1., 30.2. ч.1, 30.3. ч.1, 30.5.ч.1, 30.7.ч.3 КоАП РФ,
ПРОШУ:
отменить постановление от 20 ноября 2010 года мирового судьи судебного участка № 1
Октябрьского района города Иваново
Пророковой М.Б. о привлечении меня к
административной ответственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия постановления мирового судьи от 20 ноября 2010 года
в 1 экземпляре на 1 листе.

Фомина Владимира Леонидовича______________________________________
28 ноября 2010 года

