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К делу 2̂015 г .-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном ггравонаруикнии 

v  зекабрк 2015 года Судья Анапского городского суда Кравцова Е.Н.,
Пре секретаре Бахтияровой А В..
с \частвсм липа привлекаемого к административной ответственности Енгоян Э.С . 
sgsrnonca адвоката Валян Э.Г., представившего ордер Л- 360516 от 26 12 2015 года я 
v>xroeepoaiie Л? 4313.
рвсш пр» административный материал в отношении Енгоян Эрика Станиславовича.

. привлекаемого к административной ответственности по ч. 1
а  1*3 КоАП РФ

Т А Н О В И Л :
Еигоян Э.С. 25 декабря 2015 года в 07-50. находясь по адресу г.Анапа Владимирская, 

д, Н2, оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции, исполняющего 
сэое обязанности: отказался предъявить документы, ответил отказом в грубой форме , 
стшался проследовать в ОМВД России по г.к. .Анапа для дачи объяснений по данному 
фагу.

Енгоян Э.С. вину в совершенном правонарушении не признал, суду пояснил, что 
а знаки полиции вели себя грубо и он им не оказывал неповиновение.

Свидетель Левин А.А. показал, что 25.12.2015 года в 07 часов 50 минут, в г. .Анапа 
зг Владимирской напротив дома 143. в ходе проведения ОРМ по КУСП Л* 30S42 от 
24.122015 шла по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ет. 161 УК РФ. был 
шкгчен гражданин, который возможно причастен к данному преступлению со слов 
зет рп дшггт». Свидетель совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по г. Анапе 
77SZZ7M лейтенантом полиции Рябчнч Р.В.. оперуполномоченным ОУР ОМВД России по г. 
Авале лейтенантом полиции Сильвеструк Р.С. подошли к данному гражданину, 
дхлставидись и попросили показать свои документы удостоверяющие личность, на что 
дшный гражданин ответил отказом, после чего, о у ОУР Сильвеструк Р.С. попросил его 
ледставитъся. на что он отказался представляться. Сильвестр\тс Р.С. попросил его проехать 
г ОМВД России по городу Анапе для установления его личности, однако он начал уходить. 
После неоднократного предупреждения данного гражданина об ответственности в 
отношении него быта применена физическая сила, залом руки за спину и применение
наручников.

Выслушав Енгоян Э.С.. свидетеля, огласив и исследдвав материалы дела. суд 
приходит к выводу о том, что виновность правонарушителя Енгоян Э.С. доказана 
собранными по деду доказательствами: пояснениями свидетеля. рапортами Р.С. 
2>лльеструтс Рябчич Р.В.

Действия Енгоян Э.С. образуют состав административного правонарушения, 
смотренного ч. 1ст. 19.3 КоАП неповиновение законном) распоряжению сотрудника 

:иляи. исполняющего свои обязанности.
Учитывая не признание Енгоян Э.С. своей вины, суд считает  ̂ гсюходимым 

жшгчить ему наказание в виде ареста. Cl/ 4  UJj  rf -о.
Руководствуясь ч.2 ст. 20.1, 29.9-29.10 КоАП РФ. судья 

П О С Т А Н О В И Л :
Признать Енгоян Эрика Станиславовича виновных! в совершении адмикисттати 

Щ^шмарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. и назначить ему наказание ? 
ареста сроком на двенадцать судок.
Срок административного ареста исчислять с 25 декабря 2015 года с 07-50. 
Постановление может быть обжаловано в административную коллегию 

краснодарского краевого суда через Анапский городской суд в течение 10 суток со дня 
Лучения постановления
fyma у  /  ^  /  С ’ ^ Кравцова F.H


