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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

18 ноября 2019 года ст. Выселки

Судья Выселковского районного суда Краснодарского края 
Мельникова О.Н., при секретаре Сорокиной Е.В., с участием защитников лица, 
привлекаемого к административной ответственности Скиданова Евгения 
Александровича -  адвоката Наточий М.И., адвоката Решетилова А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в отношении Скиданова Евгения 
Александровича

УСТАНОВИЛ:

В отношении Скиданова Евгения Александровича составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьей 19.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть 
неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в 
связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование 
исполнению ими служебных обязанностей.

Как следует из протокола об административном правонарушении 
№18-132052 от 14 ноября 2019 года, 14.11.2019 года в 18 ч. 00 минут Скиданов 
Евгений Александрович, находясь на территории
административного здания ОМВД РФ по Выселковскому району, куда был 
доставлен по подозрению в совершении преступления, при сопровождении 
сотрудниками полиции в туалет, начал вести себя неадекватно, пытался скрыться 
бегством в строну КПП (выхода), на неоднократные требования сотрудников 
полиции не реагировал, оказывал сопротивление и выражался нецензурной 
бранью в адрес сотрудников полиции, после чего к Скиданову Е.Н. были 
применены физическая сила и специальные средства (наручники) для 
доставления обратно в административное здание ОМВД России по 
Выселковскому району, тем самым совершил административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

В судебном заседании 15.11.2019 года, лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении -



Скиданов Е.А. с обстоятельствами дела, изложенными в протоколе об 
административном правонарушении не согласился, вину свою в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного чЛ ст. 19.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях не признал, суду 
пояснил, что 14.11.2019 года около 17 часов 30 минут сотрудники полиции 
приехали к нему на работу в ОА «Кристалл» и забрали его в Отдел ОМВД, где 
стали допрашивать в качестве свидетеля по уголовному делу, по факту убийства. 
Допрос длился до 12 часов ночи в кабинете, находящемся в подвальном 
помещении, в ходе которого к нему были применены физическая сила и 
специальные средства (наручники). В туалет сотрудники полиции его не 
сопровождали, поскольку его туда даже не пускали. Он не убегал от сотрудников 
полиции, не оказывал им сопротивление и не выражался в их адрес нецензурной 
бранью. Объяснение в протоколе было им написано под давлением. Просит 
прекратить производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Защитники Скиданова Е.А. - адвокаты Наточий М.И. и Решетилов А.А. в 
судебном заседании просили прекратить производство по делу об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в связи с отсутствием в 
действиях Скиданова Е.А. состава административного правонарушения. Суду 
пояснили, что ни из протокола об административном правонарушении, ни из 
приложенных к нему материалов не следует, на какие именно требования 
сотрудников полиции не реагировал Скиданов Е.А., и в связи с чем, эти 
требования к нему предъявлялись. Допрошенные в судебном заседании 
сотрудники полиции также не смогли ответить на эти вопросы. Кроме того, 
указанное в протоколе время совершения административного правонарушения не 
подтверждается материалами дела, из пояснений сотрудника составившего 
протокол следует, что время он указал из рапортов сотрудников полиции, 
приложенных к протоколу, однако изучение указанных рапортов в судебном 
заседании показало, что в них вообще отсутствует время, в которое Скиданов 
Е.А. якобы совершил административное правонарушение, таким образом, 
фактически не установлено достоверное время якобы совершения Скидановым 
Е.А. административного правонарушения. Кроме того, обращают внимание суда 
на противоречивые показания сотрудников полиции, данные ими в судебном 
заседании.

В судебном заседании оперуполномоченный ОУР ОМВД России по 
Выселковскому району Твердохлебов М.А. пояснил, что 14.11.2019 года, около 
18 часов, он находился на рабочем месте, в кабинете №10, находящемся на 
нулевом этаже в здании отдела ОМВД по Выселковскому району. В это время 
начальник уголовного розыска Черкасов Д.Е. с сотрудниками уголовного розыска 
привезли Скиданова Е.А., который был доставлен в Отдел с целью опроса в 
качестве свидетеля по обстоятельствам уголовного дела. Кроме него в кабинете



находился о/у ОУР Шамрай А.Ю., который стал опрашивать Скиданова Е.А. 
Затем Скиданов Е.А. сказал, что хочет в туалет, в связи с чем, он совместно с 
Шамрай А.Ю. повели его в туалет. Выйдя на улицу, возле крыльца, находящегося 
на заднем дворе территории ОМВД Скиданов Е.А. начал вести себя неадекватно, 
начал размахивать руками, они потребовали прекратить действия, но Скиданов 
Е.А. стал спрашивать на каком основании он находится в Отделе, и намеривался 
уйти с поля их зрения, в связи с чем, они схватили его за руки, но он начал 
вырываться, поэтому Шамрай А.Ю. надел на него наручники, и они отвели 
Скиданова Е.А. обратно в кабинет, где они с Шамрай А.Ю. составили рапорты. 
Кроме того, пояснил, что им также по указанию начальника розыска Черкасова 
Д.Е. был составлен рапорт о доставлении Скиданова Е.А. в Отдел МВД, в 
котором он указал, что при доставлении к Скиданову Е.А. применялась 
физическая сила и специальные средства, после чего был составлен протокол по 
ст.19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Данную информацию он изложил в рапорте по указанию начальника ОУР 
Черкасова Д.Е.

Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Выселковскому району 
Шамрай А.Ю. в судебном заседании пояснил, что 14.11.2019 года примерно в 17 
часов 40 мин Скиданов Е.А. был доставлен начальником ОУР и сотрудниками 
Управления в кабинете №10 Отдела МВД по Выселковскому району, по 
подозрению в совершении преступления. Во время беседы Скиданов Е.А. 
попросил отвести его в туалет. Он совместно с о/у ОУР Твердохлебовым М.А., 
вывели Скиданова Е.А. на улицу, где Скиданов Е.А. стал спрашивать у них, на 
каком основании его привезли в Отдел, при этом, стал уходить в сторону выхода. 
На их вопрос: «Куда идешь?», Скиданов Е.А. стал размахивать руками, 
возмущаться, в связи с чем, они взяли его за руки, но он попытался вырваться, 
после чего они применили к нему физическую силу и спецсредства - наручники. 
Затем они отвели Скиданова Е.А. обратно в кабинет, составили рапорта и 
вызвали сотрудника ГНР, который пришел примерно в 18 часов и забрал 
Скиданова Е.А. для составления административного протокола об 
административном правонарушении по данному факту.

Начальник ОУР ОМВД России по Выселковскому району Черкасов Д.Е. 
суду пояснил, что 14.11.2019 года около 18 часов Скиданов Е.А. был доставлен 
им в ОМВД по Выселковскому району, в кабинет № 10 по подозрению в 
совершении преступления. В ходе опроса он попросился в туалет. Он с 
у/оперуполномоченными Шамрай А.Ю. и Тведохлебовым М.А. вывели 
Скиданова Е.А. на улицу, где пройдя примерно полпути к уличному туалету, 
последний стал вести себя неадекватно, пытался уйти, в связи с чем, он дал 
команду своим сотрудникам применить спец.средства к Скиданову Е.А.. После 
этого они вернулись обратно к кабинет, составили рапорта и ждали сотрудника 
ГНР, который приехал ближе к полуночи, и они передали ему рапорта и 
Скиданова Е.А. для составления административного протокола. Кроме того 
пояснил, что в момент доставления Скиданова Е.А. в ОМВД последний



сопротивления не оказывал и к нему не применялась физическая сила и 
спец.средства, по каким причинам о/у Твердохлебов М.А. указал об этом в своем 
рапорте пояснить не может, он ему таких указаний не давал.

Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Выселковскому району 
Маринин В.В. суду пояснил, что 14.11.2019 года он находился на суточном 
дежурстве в составе ГНР. Около полуночи он приехал в Отдел, где начальник 
ОУР Черкасов Д.Е. передал ему рапорта, после чего, в кабинете №10 Отдела он 
составил в отношении Скиданова Е.А. протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, который затем сдал в дежурную часть. 
Время совершения Скидановым Е.А. административного правонарушения в 
протоколе об административном правонарушении было указано им на основании 
рапортов сотрудников ОУР.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, 
суд полагает необходимым производство по делу прекратить, по следующим 
основаниям.

Согласно требованиям ст.ст. 26.2,26.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, судья, при производстве по делу об 
административном правонарушении, устанавливает наличие или отсутствие 
события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела, которые оцениваются по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях состоит 
в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, 
в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование 
исполнению ими служебных обязанностей.

Пунктами 2,3 4.1 ст.2 Федерального закона "О полиции" от 7 февраля 2011 
года №3-Ф3 предусмотрено, что одним из основных направлений деятельности 
полиции является предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений, выявление и раскрытие преступлений;

Согласно п.1 ч.1 ст. 13 Федерального закона "О полиции" от 7 февраля 2011 
года №3-Ф3, полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей 
предоставляются следующие права: требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения противоправных действий.

Пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона о полиции установлено, 
что сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахождения 
и времени суток при выполнении обязанностей, указанных в части 2 статьи 27 
указанного закона, имеет право требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения противоправных действий.



Согласно ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, задачами производства по делам об административных 
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом, а также 
выявление причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений.

В соответствии со ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в предмет доказывания по делу входят, в 
том числе, установление наличия события административного правонарушения, 
виновность лица в совершении правонарушения и иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела.

В подтверждение виновности Скиданова Е.А. в совершении 
административного правонарушения, суду предоставлен: протокол об 
административном правонарушении №18-132052 от 14 ноября 2019 года, 
объяснение Скиданова Е.А. от 14.11.2019 года, рапорт оперуполномоченного 
ОУР ОМВД России по Выселковскрму району от 14.11.2019 года 
Твердохлебова М.А., рапорт начальника ОУР ОМВД России по Выселковскрму 
району Черкасова Д.Е. от 14.11.2019 года, рапорт оперуполномоченного ОУР 
ОМВД России по Выселковскрму району Шамрай А.Ю. от 14.11.2019 года, 
протокол об административном задержании от 15.11.2019 года, протокол о 
доставлении от 14 ноября 2019 года.

В соответствии со ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена 
вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревших дело.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных 
примечанием к настоящей статье.

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Позицию лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении Скиданова Е.А., суд не расценивает, как 
основание освобождения его от административной ответственности по ч.1 ст. 
19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
однако представленные суду доказательства не позволяют суду сделать 
вывод о его виновности в совершении указанного административного 
правонарушения .



Статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, установлено, что административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

Тем не менее, суд учитывает то, что с субъективной стороны деяние по ч.1 
ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
характеризуется прямым умыслом.

Однако, каких-либо доказательств того, что Скиданов Е.А. имел умысел, 
направленный на неповиновение законному распоряжению или требованию 
сотрудников полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей, как в 
объяснениях Скиданова Е.А., так и в других письменных материалах дела не 
имеется и суду представлено не было.

Кроме того, из пояснений сотрудников ОУР ОМВД России по 
Выселковскому району, данных ими в судебном заседании, судом не установлено 
какие именно законные требования были предъявлены Скиданову Е.А. и в связи с 
чем, им было оказано неповиновение сотрудникам полиции.

Вмененный состав административного правонарушения не содержит 
указание на законные требования, для исполнения которых оказал неповиновение 
Скиданов Е.А.

В соответствии с частью 1 статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении может быть вынесено постановление:
1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Постановление о прекращении производства по делу об административно?* 
правонарушении выносится, в частности, в случае наличия хотя бы одного и: 
обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 названного Кодекса (часть 1.' 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации об административны: 
правонарушениях).

Согласно п. 2 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушения: 
производство по делу об административном правонарушении не может быт 
начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состав 
административного правонарушения.

С учетом вышеизложенного судья считает, что в действиях Скиданова Е J  
отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку ег 
вина в совершении административного правонарушения не установлена, 
производство по делу подлежит прекращению.



На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.7, 29.9 Кодекса РФ «СХ 
административных правонарушениях», судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном нарушении в отношении 
Скиданова Евгения Александровича по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ прекратить за 
отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через 
Выселковский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения 
копии постановления.


