
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 декабря 2013 года с.Терекли-Мектеб 

                                 

Судья Ногайского районного суда РД Кулунчаков А.И., 

при секретаре Абдурахмановой С.Б., 

с участием Агисова А.У., 

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении 
Агисова Аскербия Уметалиевича по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, проверив 
представленные материалы, 

УСТАНОВИЛ: 

Агисов А.У. с 17.10.2012 года состоит на учете в ОМВД России по Ногайскому 
району РД как «ваххабит». 04.12.2013г. примерно в 11 час. 20 мин. в с.Терекли-
Мектеб Ногайского района сотрудники полиции – участковые уполномоченные 
полиции Толубаев А.Э., Шахбанов Р.М., Янибеков Д.Н. и инспектор группы 
ПДН ОМВД России по Ногайскому району проводили подворный обход по 
улице Аджигельдиева с целью проведения профилактических мероприятий с 
лицами, проповедующими нетрадиционный ислам. Когда сотрудники полиции 
зашли во двор дома №21 по ул.Аджигельдиева и предложили Агисову А.У. 
вместе с супругой Исмаиловой Г.Я. проехать в отдел МВД России по 
Ногайскому району, Агисов А.У. в категорической форме отказался, заявив им 
что он и его супруга никуда не поедут, требовал от сотрудников полиции 
покинуть его двор. Своими действиями Агисов А.У. оказал неповиновение 
законному требованию сотрудников полиции уклоняясь от явки в дежурную 
часть отдела МВД вместе с сотрудниками полиции. 

Своими действиями Агисов А.У. совершил административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному 
распоряжению и требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им 
обязанностей по охране общественной порядка и обеспечению общественной 



безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных 
обязанностей. 

Факт совершения Агисовым А.У. административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, подтверждается оглашенными и 
исследованными в суде: рапортами сотрудников полиции ОМВД России по 
Ногайскому району Толубаева А.Э., Шахбанова Р.М., Янибекова Д.Н. и 
Рахмедова А.Б., протоколом об административном правонарушении, 
совершенное Агисовым А.У. от 04.12.2013, составленный участковым 
уполномоченным полиции ОМВД РФ по Ногайскому району Мусакаевым А.Ш. 

В судебном заседании Агисов А.У. свою вину в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ не признал и показал, 
что сотрудники полиции действительно пришли во двор его тестя в 11 час. 20 
мин. 04 декабря 2013г., которые сначала открыли дверь в дом, а затем только 
постучались. Когда он вышел им навстречу, участковый уполномоченный 
полиции Толубаев Акмурза потребовал предъявить паспорта проживающих в 
доме лиц, а затем предложил ему и его супруге проехать с ними в отдел 
полиции. Он заявил им, что его супруга никуда не поедет и потребовал 
покинуть двор. Когда они стали настаивать он согласился проехать вместе с 
ними и поехал на их автомашине. Он никакого неповиновения им не оказывал. 
Считает, что без согласия его супруги сотрудники полиции не могут ее 
дактилоскопировать. 

Суд, изучив представленные письменные документы материала об 
административном правонарушении, показания самого Агисова А.У. находит 
вину его доказанной полностью. Показания Агисова А.У. суд оценивает 
критически и считает, что он пытается оправдать свои неправомерные действия, 
вызванные оказание им препятствий сотрудникам полиции доставить его 
супругу и его самого проехать вместе с сотрудниками полиции в отдел МВД 
России по Ногайскому району. 

Действия Агисова А.У. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 

При определении размера наказания суд учитывает устную информацию 
дежурного дежурной части ОМВД России по Ногайскому району Эдильбаева 
А.Р. о том, что Агисов А.У. ранее не привлекался к административной 
ответственности. 



В связи с изложенным, руководствуясь ст. ст. 20.1 ч.1, 29.9, 29.10, 29.11, КоАП 
РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать Агисова Аскербия Уметалиевича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и 
назначить наказание в виде административного ареста на срок пять суток. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке через 
Ногайский районный суд в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного суда РД в течение 10-дней с момента его вынесения. 

Судья А.И.Кулунчаков


