
В Верховный суд Республики Адыгея
385000, г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 32

Дело №12-164/2019 (№3-144/8-2019)

от Межрегиональной природоохранной и
правозащитной общественной организации
"Экологическая Вахта по Северному Кавказу"
(далее - МОО "Экологическая Вахта
по Северному Кавказу", Организация)
адрес места нахождения:
385012, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36;
телефон: +7(918)4284284; факс: нет;
адрес электронной почты: ewnc.off@gmail.com

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на постановление мирового судьи Судебного

участка №8 города Майкопа от 10.04.2019г. (дело №3-144/8-2019),
и решение Майкопского городского суда Республики Адыгея

от 11.06.2019г. по жалобе на данное постановление (дело №12-164/2019)

Мировым судьей Судебного участка №8 г.Майкопа Республики Адыгея 10.04.2019г.
было рассмотрено дело №3-144/8-2019 об административном правонарушении в
отношении МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" и принято постановление
о привлечении организации к административной ответственности (см. Приложение №1).

Судьей Майкопского городского суда Республики Адыгея Хагундоковой Р.Р. 11.06.2019г.
рассмотрена жалоба МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" на
вышеуказанное постановление мирового судьи Судебного участка №8 города Майкопа.
Номер данного дела, согласно номенклатуре дел Майкопского городского суда - 12-164/
2019. В результате рассмотрения дела принято решение об отказе в удовлетворении
жалобы (см. Приложение №2).

Организация полагает, что вышеуказанные судебные акты являются незаконными и
необоснованными по следующим основаниям.

Грубо нарушено право организации на защиту, что влечет незаконность
принятых судебных актов.

21.03.2019 года в 11 час. 00  мин.  Управление Министерства юстиции РФ по Республике
Адыгея (далее - Управление Минюста) в отсутствие законного представителя Организации
составило в отношении МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" протокол об
административном правонарушении по ст.20.33 КоАП РФ, который передало на
рассмотрение мировому судье судебного участка №8 города Майкопа Республики Адыгея.

26.03.2019г. мировой судья судебного участка №8 города Майкопа Республики Адыгея
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вынесла определение о назначении рассмотрения дела об административном
правонарушении в отношении организации на 10.04.2019г. в 15 час. 00 мин., однако копию
указанного определения в адрес Организации не направила и никаким иным способом о
рассмотрении дела в этот день Организацию не уведомила.

В материалах дела №3-144/8-2019 отсутствуют сведения об извещении организации
о дате и времени рассмотрения дела в суде. В материалах дела присутствует только
почтовое уведомление, направленное 28.03.2019г. в адрес Организации почему-то
мировым судьей судебного участка №3 (а не №8, рассматривавшим дело) города Майкопа
Республики Адыгея (копия почтового уведомления  - см. Приложение №3; оригинал
находится в материалах дела об административном правонарушении №3-144/8-2019).
При этом на данном уведомлении указано, что им отправлено уведомление на 09.04. Это
регистрируемое почтовое отправление имеет номер почтового идентификатора
38500034839537. Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором
38500034839537 (см. Приложение №4) - также подтверждает, что оно почему-то было
отправлено Судебным участком №3 города Майкопа, который не имеет отношения к
данному судебном делу.

При этом в адрес Организации поступила судебная повестка, оформленная мировым
судьей судебного участка №8 города Майкопа Республики Адыгея по установленной
форме №46 (копия см. Приложение №5, оригинал будет представлен для обозрения в
судебное заседание), о назначении рассмотрения дела об административном
правонарушении в отношении Организации на 09.04.2019г. в 15.00. При этом в повестке
не указано, какое конкретно дело намечено к рассмотрению и по какой статье КоАП РФ.
Представитель Организации не смог принять участие в заседании, назначенном на
09.04.2019г. по объективным причинам, так как отношении руководителя МОО
"Экологическая Вахта по Северному Кавказу", который должен был представлять
интересы Организации в судебном заседании, в этот день проводились следственные
действия. Суд об этом был уведомлен 09.04.2019г. телефонограммой, поступившей в этот
день в адрес суда до судебного заседания от старшего следователя Следственного отдела
по Западному округу г.Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мишина М.А.  Какое
дело рассматривалось 09.04.2019г. осталось неизвестным. Постановление по делу об
административном правонарушении, рассмотренном в этот день, в адрес Организации
не направлялось. В этой связи есть основания полагать, что 10.04.2019г. в 15.00 было
рассмотрено дело об административном правонарушении, рассмотрение которого
согласно повестке, направленной в адрес Организации, было назначено на 09.04.2019г.
в 15.00.

Таким образом, из материалов дела следует, что Организация о рассмотрении
10.04.2019 мировым судьей судебного участка №8 города Майкопа дела об
административном правонарушении не извещена. Извещение Организации мировым
судьей судебного участка №3 города Майкопа Республики Адыгея, который не
рассматривал данное дело, а также уведомление повесткой о рассмотрении дела
09.04.2019г., при том, что оно рассмотрено в другой день, не являются надлежащими.

Указанные факты свидетельствуют о нарушении права Организации на защиту и
справедливое судебное разбирательство.

В соответствии с ч.1 статьи 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Согласно ч.1 статьи 48 Конституции РФ каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
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Согласно ч.1 статьи 25.15 КоАП РФ, лица, участвующие в производстве по делу об
административном правонарушении, извещаются или вызываются в суд, орган или к
должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с
уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

В силу ч.1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Как установлено ч.2 статьи 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении
рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч.3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения
дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Учитывая изложенное, рассмотрение мировым судьей судебного участка №8 города
Майкопа Республики Адыгея дела об административном правонарушении в отсутствие
лица, не извещенного надлежащим образом о дате и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении, в безусловном порядке влечет незаконность
вынесенного им постановления по делу об административном правонарушении.

Суд апелляционной инстанции не обеспечил всестороннее, полное и
объективное выяснение обстоятельств рассматриваемого дела, и разрешение
его в соответствии с законом.

Вышеуказанные доводы были донесены до судьи Майкопского городского суда
Хагундоковой Р.Р. при рассмотрении 11.06.2019г. жалобы МОО "Экологическая Вахта по
Северному Кавказу" на постановление мирового судьи Судебного участка №8 города
Майкопа от 10.04.2019г.. Это подтверждается протоколом судебного заседания
11.06.2019г. (см. Приложение №6). Исследованию именно этих доводов, прежде всего,
было посвящено судебное заседание. Однако в вынесенном судьей решении совершенно
не дается оценки доводам о том, что Организация никаким образом не была уведомлена
о времени и месте рассмотрения дела, в результате чего были нарушены права
Организации на защиту и справедливое судебное разбирательство. Тем самым судья
Хагундокова Р.Р.  в нарушением требований статьи 24.1 КоАП РФ не обеспечила
всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств рассматриваемого дела,
и разрешение его в соответствии с законом, что влечет незаконность принятого ею
решения.

На основании статьи 30.12 КоАП РФ вступившие в законную силу постановление по
делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения
жалоб, протестов могут быть обжалованы лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1
КоАП РФ. На основании п.5 статьи 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
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Таким образом, в связи с тем, что:
- суд первой инстанции рассмотрел дело с нарушением права Организации

на защиту и справедливое судебное разбирательство;
- суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела не принял во

внимание доказательства нарушения права Организации на защиту при
вынесении в отношении нее постановления о привлечении к административной
ответственности;

МОО "Экологическая вахта по Северному Кавказу", руководствуясь статьями
30.12-30.13 КоАП РФ,

ПРОСИТ:

1) Постановление мирового судьи судебного участка №8 города Майкопа
Республики Адыгея от 10.04.2019 по делу №3-144/8-2019, а также решение
Майкопского городского суда Республики Адыгея от 11.06.2019г. по делу №12-
164/2019) отменить как незаконные и необоснованные.

2) Производство по делу прекратить в связи с истечением срока давности
привлечения Организации к административной ответственности по статье 20.33
КоАП РФ.

В том случае, если суд решит, что дело подлежит направлению на новое рассмотрение
в суд первой инстанции, Организация просит его рассмотреть в ином составе суда, так
как мировой судья Судебного участка №8 города Майкопа Республики Адыгея, прямо
или косвенно заинтересована в разрешении дела, поскольку уже установила
обстоятельства по делу об административном правонарушении и в силу этого не сможет
его рассмотреть беспристрастно и вынести законное и обоснованное постановление.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1) Заверенная копия постановления мирового судьи Судебного участка №8
города Майкопа от 10.04.2019г. (дело №3-144/8-2019);

2) Заверенная копия решения Майкопского городского суда Республики
Адыгея от 11.06.2019г. (дело №12-164/2019);

3) Копия почтового уведомления из материалов дела №3-144/8-2019;
4) Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором

38500034839537.
5)  Копия повестки на 09.04.2019 в 15.00;
6) Копия протокола судебного заседания 11.06.2019г.;
7) Выписка из протокола о назначении А.В. Рудомахи координатором

Организации;
8)  Копия жалобы для Управления Минюста РФ по Республике Адыгея.

Координатор РУДОМАХА А.В.
+7(918)4284284
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