
В Верховный суд Российской Федерации

в интересах ___, 

от адвоката КА «Ваш адвокат»
Манойлова Сергея Владимировича, 
214018 г. Смоленск, пр. Гагарина 19а, 
тел. 8-915-639-7777
 

ЖАЛОБА
на вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении

 
17.05.2019  г.  постановлением  и.о.  мирового  судьи  судебного  участка  №2  г.  Смоленска

Каймович  М.Е.  ___.  признан  виновным  в  совершении  административного  правонарушения,
предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного ареста на 2
суток.

Решением  Заднепровского  районного  суда  г.  Смоленска  от  20.05.2019  г.  указанное
постановление отменено, материал направлен на новое рассмотрение.

Определением  мирового  судьи  судебного  участка  №2  г.  Смоленска  Павловой  О.О.  от
30.05.2019 г. протокол от 16.05.2019 г. и материалы дела об административном правонарушении по
ст.6.9.1  КоАП  РФ  в  отношении  ____.  возвращены  в  ЛО  МВД  России  на  ст.  Смоленск  для
устранения недостатков протокола.

25.06.2019  г.  постановлением  мирового  судьи  судебного  участка  №4  г.  Смоленска
Каймович М.Е. ____. вновь признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного ареста на 2
суток.

Решением Заднепровского районного суда г. Смоленска от 22.07.2019 г. постановление и.о.
мирового судьи судебного участка №2 г. Смоленска Каймович М.Е. от 25.06.2019 г. оставлено без
изменения, жалоба защитника без удовлетворения.

Постановлением заместителя председателя Смоленского областного суда Ерофеева А.В. от
05.11.2019 г. вышеуказанные судебные акты оставлены без изменения.

С вышеуказанными судебными актами не согласен, считаю что в ходе рассмотрения дела
грубо нарушены нормы административно-процессуального законодательства, по следующим
основаниям:
1.  Согласно  ст.29.4  КоАП  РФ  возвращение  протокола  об  административном  правонарушении
возможно  только  со  стадии  подготовки  к  рассмотрению  дела  об  административном
правонарушении.  Решением  Заднепровского  районного  суда  г.  Смоленска  от  20.05.2019  г.
материал направлен на новое рассмотрение. Таким образом мировой судья судебного участка №2
г.  Смоленска  Павлова  О.О.  возвратила  протокол  со  стадии  рассмотрения  дела,  что  является
незаконным.
2.  При  возвращении  протокола  и  материалов  дела  об  административном  правонарушении  по
ст.6.9.1 КоАП РФ в отношении ____. было допущено необоснованное изъятие документов. Так при
ознакомлении  с  материалами  дела  25.06.2019  г.  было  установлено,  что  в  материалах  дела
отсутствуют  документы,  ранее  представленные  ____.  в  заседании  17.05.2019  г.,  а  находятся  в
другом производстве в архиве судебного участка №2. То есть по одному и тому же производству
имеются два материала, что является недопустимым.
3. 25.06.2019 г. сотрудниками ЛО МВД России на ст.  Смоленск было составлено дополнение к
протоколу  об  административном  правонарушении.  Указанное  дополнение  не  предусмотрено
действующим законодательством. Кроме того, согласно ст.28.8 КоАП РФ недостатки протокола и
других материалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не более трех
суток со дня их поступления (получения) от судьи, органа, должностного лица, рассматривающих
дело об административном правонарушении. Указанный срок сотрудниками полиции нарушен.



4.  Имеющийся  в  материалах  дела  протокол  №190  о  направлении  лица  на  медицинское
освидетельствование  не  соответствует  требованиям  ст.27.12.1  КоАП  РФ,  поскольку  в  нем
отсутствуют основания направления на медицинское освидетельствование.
5. Протокол об административном правонарушении не соответствует требованиям ст.28.2 КоАП
РФ, поскольку в нем  отсутствуют сведения о время совершения и событии административного
правонарушения,  согласно  ст.6.9  КоАП  РФ. Исходя  из  буквального  чтения  дополнения  к
протоколу об административном правонарушении, выходит что ______ употребил наркотическое
средство якобы 16 мая 2019 г. в кабинете №2 ЛО МВД России на ст.Смоленск, чего не было в
действительности.
6.  Допрошенный  в  судебном  заседании  _______.  отрицал  факт  употребления  наркотических
средств,  представив  заключение  лаборатории  Гемотест,  об  отсутствии  следов  употребления
наркотических средств. Указанному обстоятельству суд не дал надлежащей оценке.
7.  Протокол  об  административном  правонарушении  составлен  с  нарушением  сроков,
предусмотренных ст.28.5 КоАП РФ, административное расследование по делу не проводилось.
8.  При  рассмотрении  жалобы  об  административном  правонарушении,  решение  принято
неуполномоченным  лицом.  Согласно  уведомления  от  04.07.2019  г.  жалобу  на  постановление
должен был  рассматривать  судья  Заднепровского  районного  суда  г.  Смоленска  Гудков  П.В.,  а
решение было вынесено судьей Овчинниковым Е.Н. О замене судьи заявитель не был извещен.
9. При рассмотрении жалобы об административном правонарушении судьей Овчинниковым Е.Н., а
также судьей Ерофеевым А.В. были проигнорированы требования ст.26.11 КоАП РФ об оценке
доказательств,  что  выразилось  в  отсутствии  мотивированного  решения  по  обстоятельствам,
указанным в п.п.1-5, 7 настоящей жалобы.

Указанная совокупность нарушений при производстве по административному делу является
существенной и не может быть устранена.

В  соответствии  с  ч.4  ст.1.5  КоАП  РФ,  неустранимые  сомнения  в  виновности  лица,
привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

На основании изложенного, 
ПРОШУ:

1. Отменить  постановление  от  25.06.2019  г.  мирового  судьи  судебного  участка  №4  г.
Смоленска,  решение от 22.07.2019 г. судьи Заднепровского районного суда г. Смоленска
Овчинникова Е.Н., постановление заместителя Смоленского областного суда Ерофеева А.В.
от  05.11.2019  г.  о  привлечении  ______.  к  административной  ответственности  по  ст.6.9
КоАП РФ.

2. Прекратить производство по делу. 

Приложение: 
1. Копия жалобы.
2. Копия постановления об административном правонарушении от 25.06.2019 г.
3. Копия решения от 22.07.2019 г.
4. Копия постановления от 05.11.2019 г.
5. Ордер адвоката.

Защитник     ___________________       С.В.Манойлов
 

«__27__» ____11____ 2019 г.
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