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когда выходили из подъезда, на лестничной площадке встретили Р. в состоянии
алкогольного опьянения с открытой и отпитой бутылкой водки в руках. В
присутствии Р. и Т. в подъезде дома он составил административный протокол на Р.,
паспорт на имя последнего им вынесла жена Р. Протокол он заполнял в подъезде
дома, навесу, на пачке бумаг, Р. написал объяснение, расписался в протоколе, копию
протокола вручили Р. и уехали, протокол он сдал в дежурную часть.
Из показаний свидетелей Т., Р. следует, что в составе экипажа прибыли по
вызову на адрес Р-вых, в квартире находились 2 женщины. Р-ва пояснила, что ее
муж в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, дочь Н. вызвала
милицию, муж вышел, заявление на мужа писать отказалась. Они стали спускаться
по лестнице, навстречу им поднимался мужчина в состоянии алкогольного
опьянения с открытой и отпитой бутылкой водки в руках, остановили его, спросили
фамилию, мужчина представился Р. Вместе с Р. вернулись к его квартире, жена Р.
вынесла паспорт мужа, в подъезде Ш. составил административный протокол на Р.,
последний написал в протоколе объяснение и расписался. Они провели с Р. беседу,
предупредили, чтобы больше не скандалил, вручили ему копию протокола и ушли,
протокол сдали в дежурную часть. Ранее неоднократно выезжали по вызову в
квартиру Р-вых, семья проблемная. В октябре 2010 года проводилась проверка по
поводу составленного протокола. Во время беседы Р. пояснял, что его не устраивает
сумма штрафа, что он согласен оплатить штраф в размере 100 рублей, а 500 рублей
для него большая сумма. Составление административных протоколов на показатели
в работе не влияют. Ш. характеризуют положительно.
Из показаний свидетеля Б. следует, что в составе экипажа прибыла по вызову
на адрес Р-вых по ул. Ч. Т, Ш. и Р. зашли в подъезд дома, она находилась в машине.
Со слов указанных выше сотрудников ей стало известно, что Р-вы вызвали наряд,
заявление писать отказались, в подъезде дома они встретили Р. в состоянии
алкогольного опьянения, с открытой и отпитой бутылкой водки, составили
протокол. По окончании смены она видела, как из планшета достали протокол и
сдали в дежурную часть, никто из сотрудников ничего в протоколе не дописывали,
ее никто не просил расписываться в протоколе. По заявлению Р. проводилась
служебная проверка, нарушений выявлено не было. Количество составленных
протоколов не влияет на показатели в работе.
Из показаний свидетеля М. следует, что 09 сентября 2010 года он рассмотрел
административный протокол в отношении Р. за распитие спиртных напитков в
общественном месте, назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей,
копию постановления направили Р. В конце сентября или октября 2010 года к нему
на прием пришел Р. с копией протокола об административном правона-

