
Приложение №  ] 
к приказу ГУВД г. Москвы 
о т ___________ № ___________

ПРОТОКОЛ ММ №0255357 
об административном правонарушении

г. Москва « 2017 года

Инспектор отделения службы 6 отдела полиции УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции 
Измоденова О.Н.

руководствуясь ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что лицо

(Физическое, юридическое)

1. Ф.И.О. Ким Александр Григорьевич
2. Организационно-правовая форма физ. лицо
3. Наименование органа
4. Место работы
5. Место жительства (место нахожттение)

6. Дата рождения Место рождения
7. Привлекался ли ранее к ответственности:

8. Документ, удостоверяющий личность:

Обстоятельства совершения административного правонарушения:

21.02.2017 года в 12 час. 40 мин. на станции «Первомайская» Арбатско- 
Покровской линии Московского метрополитена, расположенной по адресу: г. 
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 21, Ким Александр Григорьевич совершил 
административное правонарушение, предусмотренное п. 1 ст. 19.3 КоРФоАП, а 
именно неповиновался законному требованию сотрудника 6 отдела полиции УВД на 
ММ сержанта полиции А.А. Пышкина, отказавшись предъявить документы, 
удостоверяющие личность, на что последний категорически отказался, и попытался 
уйти от сотрудника полиции, а при доставлении в комнату полиции схватился за 
металлическое ограждение, отказываясь следовать за сотрудником полиции, 
то есть совершил(а), (совершило) административное правонарушение, 
предусмотренное п. 1 ст. 19.03 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.



Потерпевшие: 

Мне, _______
(фамилия, имя, отчество, место жительства/пребывания)

__разъяснены мои права в соответствии со ст.ст.
(фамилия, имя, отчество)

25.2, 24.2, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Место и время рассмотрения дела мне объяснены:

1. \ч-ОЛЯАУскУЗЛ ^ A-QjJbU , V ( i d
(подпись потерпевшего)

слайда ЬсЛи, v  ^

2. хАоцу pjl2&vvC
(фамилия, им^ртчество, место жительство/пребывании свидетеле)

Свидетелям разъяснены их права, обязанности и ответственность в соответствии со ст.ст.
25.6, 17.7, 17.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а так же, разъяснено, что в 
соответствии со ст. 51 Конституции РФ, не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих 
супругов(супруг) и других близких родственников.

Подписи свидетелей: 1.

Мне Ким А.Г.
(фамилия, инициалы привлекаемого)

(подйись свидетеля)

ст. 51 Конституции РФ разъяснена
(подпись привлекаемого)

С k./'i? ГЬк.с/и> c-tt

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИВЛЕКАЕМОГО 
(законного представителя юридического лица)

VS:,.

P<p
i'c

К протоколу прилагаются:
объяснения, ИБДР на лицо, 

Унос ^  ^  4 А\Г, с\лх, ч д

материал проверки № 1103 от 20.03.2017г.,
V I'

i \  1 м  . V 'q'n
(пбреч'ень прилагаемых к протоколу документов и'вешеи^

Лицо, составившее протокол

С протоколом ознакомлен, права и обязанности предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об 
админ^стратийтых правонарушениях разъяснены, дата, время и место рассмотрения дела 
1 . О ; C>4UA1 , <UkjJL£)iU ^рС(у j) h  6  } /- /  | / ? ,  0 ^ . ,  lo/JL мне объявлены

^  ^  (адрес, дата, время) О T f  f '

(подпись привлекаемого)

Копию протокола получил (ла) (вручается физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, или законному представителю юридического лица также 
потерпевшим).

Подписи: - Л ,
(подпись привлекаемою) (подпись потерпевшего)


