
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 февраля 2014 года с.Терекли-Мектеб 

                                 

Судья Ногайского районного суда РД Кулунчаков А.И., 

с участием административно задержанного Абдулгазиева Т.А., 

при секретаре Абдурахмановой С.Б., 

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении 
Абдулгазиева Темирлан Амирхановича по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, проверив 
представленные материалы, 

УСТАНОВИЛ: 

Абдулгазиев Темирлан Амирханович , 12.09.1985 года рождения , 
зарегистрированный по адресу: с.Нариман Ногайского района РД, состоящий на 
учете ОМВД России по Ногайскому району по категории как «ваххабит», 10 
февраля 2014г. примерно в 11 час. 50 мин. в с.Терекли-Мектеб Ногайского 
района РД, по ул.Эдиге на требование сотрудника полиции отдела МВД России 
по Ногайскому району пройти в дежурную часть отдела для дачи объяснения по 
поводу отсутствия по месту жительства его супруги, Кидирниязовой Аиды 
Данияловны, которая также состоящая на учете по категории как «ваххабит», 
Абдулгазиев Т.А. категоричной форме отказался, на повторные требования 
сотрудника полиции отказался в грубой форме. Тогда Абдулгазиев Т.А. был 
доставлен в отдел МВД России по Ногайскому району с помощью вызванной на 
помощь сотрудников мобильного взвода специальной роты ППС. 

Своими действиями Абдулгазиев Т.А. 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 обеспечению общественной безопасности. 

Факт совершения Абдулгазиевым Т.А. административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, подтверждается оглашенными и 



исследованными в суде: рапортами участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Ногайскому району Адиева М.З. и Рамазанова Ш.Г., 
рапортами полицейских мобильного взвода специальной роты ОМВД России по 
Ногайскому району Хасбулатова Э.А. и Зарманбетова Р.К. и объяснением 
самого Абдулгазиева Т.А., данного им в суде, а также протоколом об 
административном правонарушении от 10.02.2014, составленный участковым 
уполномоченным полиции ОМВД РФ по Ногайскому району Рамазановым Ш.Г. 

В судебном заседании Абдулгазиев Т.А. свою вину в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ 
признал полностью и раскаивается в содеянном. 

Суд, изучив представленные письменные документы материала об 
административном правонарушении, показания самого Абдулгазиева Т.А., 
находит вину его доказанной полностью. 

Действия Абдулгазиева Т.А. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 

При определении вида и размера административного наказания суд принимает 
во внимание то обстоятельство, что он вину свою признал, а также ранее 
привлекался к административной ответственности. 

В связи с изложенным, руководствуясь ст. ст. 19.3 ч.1, 29.9, 29.10, 29.11, КоАП 
РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать Абдулгазиева Темирлан Амирхановича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и 
назначить наказание в виде административного ареста на срок 3 (три) сутки. 

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


