
к делу № 5-260/2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 мая 2017 г. г. Майкоп

Судья Майкопского городского суда Республики Адыгея Середа А.Н., 
рассмотрев заявление МОО «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» об 
отводе судьи Середа А.Н.,

УСТАНОВИЛ:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Адыгея направило в суд административный материал в отношении 
Межрегиональной природоохранной и правозащитной общественной 
организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» в совершении 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.34 КоАП РФ.

22 мая 2017 года от МОО «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» 
поступило ходатайство об отводе судье Середа А.Н. по тому основанию, что 
судьей Середа А.Н. ранее принимались решения, при этом он не принял меры 
к надлежащему извещению, не учел письменную позицию организации, все это 
свидетельствует, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в 
разрешении дела.

В судебном заседании представители МОО «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу» - Рудомаха А.В., и Курлов В.А., поддержали 
заявление и просят его удовлетворить.

Представитель Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Адыгея Уджухов А.Б., оставил данный вопрос без 
пояснений.

Выслушав лиц участвующих по делу, исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему.

Как было установлено, 16 декабря 2016 года Майкопским городским 
судом в составе председательствующего судьи Середа А.Н. по делу было 
постановлено - «Признать Межрегиональную природоохранную и
правозащитную общественную организацию «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу», зарегистрированную по адресу: РА, г. Майкоп, ул. 
Поселковая, 36 (ИНН: 2130094852, ОГРН: 1042335003281), виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 
19.34 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в 
размере 300000 (триста тысяч) рублей».

23 марта 2017 года решением судьи Верховного суда Республики Адыгея 
Мейстер В.М. постановление отменено и дело направлено на новое 
рассмотрение.

Статьей 29.2 КоАП РФ установлены два основания, при наличии которых 
судья, член коллегиального органа, должностное лицо не имеют законного 
права рассматривать дело об административном правонарушении.



В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 29.2 КоАП РФ судья, член 
коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение которых передано 
дело об административном правонарушении, не могут рассматривать данное 
дело в случае, если данные лица лично, прямо или косвенно заинтересованы в 
разрешении дела.

В данном случае полагаю, заявление об отводе подлежащим 
удовлетворению, поскольку свидетельствую о выраженном стойком 
предубеждении, о законности решения от 16.12.2016 года.

При этом в рамках рассматриваемого дела мной были приняты все меры 
для надлежащего уведомления лица, привлекаемого к административной 
ответственности, в том числе и посредством СМС сообщения, которое 
отправлялось с помощью Государственной автоматизированной системы 
«Правосудие», ПИ «Судебная корреспонденция». Данная программа не 
предусматривает указания номера телефона, с которого отправляется СМС, 
поскольку отправка осуществляется через централизованный сервер, о чем 
свидетельствуют материалы дела.

Данное обстоятельство не позволит воспринять и должным образом 
оценить иную правовую позицию, чем ту, которую имею по настоящему делу, 
следовательно, не смогу быть беспристрастным в процессе, дать объективную 
оценку всем фактам и обстоятельствам.

Руководствуясь ст. 29.2 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление МОО «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» об 

отводе судьи Середа А.Н., удовлетворить.

Председательствующий А.Н. Середа


