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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16-1799/2021

г. Краснодар 12 марта 2021 года
Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Монмарь Д.В.,

! рассмотрев протест заместителя прокурора Краснодарского края 
Пантелеева Д.В., на вступившее в законную силу постановление судьи 
Лабинского городского суда от 3 ноября 2020 года по делу об 

I административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 
 ̂ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
| отношении Зигунова С.В., .

установил:

постановлением судьи Лабинского городского суда от 3 ноября 2020 года 
Зигунов С.В. признан виновным в совершении административного 

J правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской 
' Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), и 

подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в 
размере 500 рублей.

В протесте, податном в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, 
первый заместитель прокурора Краснодарского края Пантелеев Д.В. ставит 
вопрос о его отмене и прекращении производства но делу. В обоснование 
доводов протеста он указывает на то, что доставление Зигунова С.В. не было 
должным образом задокументировано, протокол о доставлении не составлялся, 
соответствующая отметка в протоколе об административном правонарушении 
отсутствует.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы 
жалобы, прихожу к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ установлена 
ответственность неповиновение законному распоряжению или требованию 
сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или 
учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск 
национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных 
обязанностей.

Законные требования сотрудника полиции определяются его 
полномочиями, которые закреплены действующим законодательством, 

i Согласно статье 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года З-ФЗ «О



полиции» (далее - Закон от 7 февраля 2011 года), деятельность полиции 
осуществляется по основным направлениям, в том числе, защита личности, 
общества, государства от противоправных посягательств, предупреждение и 
пресечение преступлений и административных правонарушений; обеспечение 
правопорядка в общественных местах, обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Статьей 12 Закона от 7 февраля 2011 года установлены обязанности 
полиции, в том числе, документировать обстоятельства совершения 
административного правонарушения; выявлять причины административных 
правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в 
пределах своих полномочий меры по их устранению; пресекать 
административные правонарушения и осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, отнесенных законодательством об 
административных правонарушениях к подведомственности полиции.

Исходя из положений статьи 13 Закона от 7 февраля 2011 года, полиции 
для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставлено право, в том 
числе требовать от граждан прекращения противоправных действий; проверять 
документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они 
находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении 
этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если 
имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных 
федеральным законом (пункт 2 части 1).

Согласно частями 3, 4 статьи 30 Закона от 7 февраля 2011 года законные 
требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и 
должностными лицами, невыполнение законных требований сотрудника 
полиции влечет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

Как следует из протокола об административном правонарушении от 30 
октября 2020 года, 22 октября 2020 года около 18 часов 20 минут, находясь в 
г. Лабинске по ул. Пионерская,71, в общественном месте, в здании НЭСК, 
Зигунов С.В., оказал неповиновение законному требованию сотрудника 
полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, ответил категорическим 
отказом на законные требования сотрудника полиции проследовать в отдел 
МВД России по Лабинскому району для выяснения обстоятельств 
правонарушения.

Из рапорта УУП и ПДН ОМВД России по Лабинскому району
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Лелина Е.А. (л.д. 5) следует, что Зигунов С.В. на просьбу предъявить 
документы, удостоверяющие личность, представил копии документов и 
водительское удостоверение. Из объяснения сотрудника АО «НЭСК» 
Кривоплясовой А.А. также следует, что Зигунов С.В. предъявлял копии 
документов, по его мнению, удостоверяющие его личность (л.д. 12).

Судья городского суда не исследовал вопрос о том, какие именно 
< документы предъявлены Зигуновым С.В., содержали ли они сведения о его 

личности, достаточные для составления административного протокола, имелась 
ли у сотрудников полиции возможность составления процессуальных 
документов на месте выявления правонарушения.

Согласно пункту 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 
марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» при рассмотрении дела об административном 

'  правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться в 
соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения 
требований закона при их получении (ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ).

Нарушением, вле^сущим невозможность использования доказательств, 
может быть признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, 
свидетеля, лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, которым не были предварительно 
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, 
частью 2 статьи 25.2, частью 3 статьи 25.6 КоАП РФ, а свидетели, специалисты, 
эксперты не были предупреждены об административной ответственности 
соответственно за дачу заведомо ложных показаний, пояснений, заключений по 
статье 17.9 КоАП РФ.

В нарушение указанных требований судья городского суда принял в 
качестве надлежащих доказательств по делу письменные объяснения 
сотрудников АО «НЭСК» Посоховой С.А. и Кривоплясовой А.А., не 
предупрежденных об административной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний. Указанные лица в судебное заседание не вызывались, в 
качестве свидетелей не допрашивались.

По заявлению Зигунова С.В. о привлечении сотрудников полиции к 
уголовной ответственности Лабинским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю проводится проверка, в ходе которой опрошены 
свидетели происшествия.

Согласно объяснениям Посоховой С.А., данным следователю, на просьбу
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сотрудника полиции Лелина Е.А. предъявить документы, удостоверяющие 
. личность, Зигунов С.В. показал сначала удостоверение старейшины общины 

Лабинского района, а затем водительское удостоверение. Указанные 
объяснения противоречат объяснениям того же лица, имеющимся в материалах 
дела об административном правонарушении (л.д. 10).

Факт предъявления Зигуновым С.В. водительского удостоверения 
4 подтвержден также объяснениями сотрудников полиции Лелина Е.А., 

Гузырь С.Н., работников АО «НЭСК» Любанской О.В. и Шацкой Т.С., 
данными в ходе доследс4венной проверки.

С учетом того, что Зигуновым С.В. предъявлено водительское 
удостоверение, доставление его в отдел полиции нельзя признать законным, так 
как основания для этого отсутствовали.

Кроме того, согласно части 3 статьи 27.2 КоАП РФ о доставлении 
составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе об 

'■ административном правонарушении или в протоколе об административном 
задержании.

В нарушение указанного требования доставление Зигунова С.В. не было 
должным образом задокументировано, протокол о доставлении не составлялся, 
соответствующая отметка в протоколе об административном правонарушении 
отсутствует.

Таким образом, прихожу к выводу о том, что доводы протеста прокурора 
заслуживают внимания, выводы о виновности Зигунова С.В. сделаны без учета 
обстоятельств дела.

В силу частей 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит 
административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ по 
результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу 
постановление по делу об административном правонарушении, решения по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов выносится решение об отмене 
постановления по делу об административном правонарушении, решения по 
результатам рассмотрения жалобы, протеста и о прекращении производства по 
делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 
2.9. 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на 
основании которых были вынесены указанные постановление, решение.

Поскольку в действиях Зигунова С.В. отсутствует состав
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административного правонарушения постановление подлежит отмене, а 
производство по делу об административном правонарушении подлежит 
прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

На основании статей 30.16 и 30.17 КоАП РФ, судья Четвертого 
кассационного суда общей юрисдикции

постановил:

протест заместителя прокурора Краснодарского края Пантелеева Д.В. 
удовлетворить.

Постановление судьи Лабинского городского суда от 3 ноября 2020 года, 
отменить.

Производство по делу об административном правонарушении прекратить 
на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.


