
Исх.673

В Московский городской суд
107076, г. Москва, Богородский вал, д.8

от ГАРИНОЙ Анастасии Игоревны
127055, г. Москва, ул. Новослободская, 
д.З, стр.З, оф.405 
тел. 8-926-816-68-32 
8(499)978-30-78

в интересах КИМА Александра 
Г ригорьевича
по доверенности 77 АВ 2535791

Апелляционная жалоба
на постановление Измайловского районного суда г. Москвы ог 19 апреля 2017 года

г.Москва «28» апреля 2017 года

Постановлением Измайловского районного суда г. Москвы от 19 апреля 2017 года 
Ким А.Г. признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.19.3 КОАП РФ и ему назначено наказание в виде
административного штрафа в размере 1 000 рублей.

С постановлением Измайловского районного суда г. Москвы от 19 апреля 2016 
года не согласен, считаю его незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

Суд пришел к выводу, что Ким А.Г. не подчинился законному требованию 
сотрудника полиции -  сержанта полиции Пышкина А.А., не учтя тот факт, что. как 
следует н.1 сг.19.3 КоАП РФ, состав предусмотренного ей административного 
правонарушения образует только неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции. Неповиновение незаконному распоряжению или 
требованию не может образовать состава, потому как у граждан нет обязанности 
подчиняться незаконным требованиям.

Меж тем распоряжение сержанта полиции А.А.Пышкина предъявить документы, 
озвученное им 21 февраля 2017 года Киму А.Г. является незаконным, что подтверждается 
материалами дела.

Согласно п.п.2 п.1 ст.13 №3-Ф3 от 07.02.2011 «О полиции» (далее -  ФЗ «О 
полиции»), сотрудник полиции имеет право проверять документы, удостоверяющие 
личность граждан, всего в четырех случаях:

- если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении 
преступления;

- если имеются данные, дающие основания подозревать, что они находятся в 
розыске;

- если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 
административном правонарушении;

- если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Других оснований для проверки документов, удостоверяющих личность, законом не 
предусмотрено. То есть все остальные основания для проверки документов, 
удостоверяющих личность, являются незаконными.

Измайловский районный суд не дал надлежащей правовой оценки доводам 
защиты о том, что, согласно имеющейся в деле аудиозаписи общении Кима А.Г. с



Пышкиным А.А. последний указал в качестве единственного основания для 
проверки документов -  явно дискриминационное и незаконное основание -  
неславянскую внешность Кима А.Г. Измайловский районный суд также не дал 
оценки тому, что Пышкин А.А. повторил гот же самый довод, будучи вызванным в 
качестве свидетеля в зал суда (аудиозапись судебного заседания имеется в 
распоряжении защиты).

Не рассмотрев вопрос о незаконности требования сотрудника полиции, суд при этом 
внимательно исследовал вопрос о том, что Ким А.Г. действительно отказался предъявить 
Пышкину А.А. документы, при том, что сам Ким А.Г. никогда не оспаривал данного 
факта.

Суд также не дал оценку доводу защиты о том, что в соответствии с п.1 ст. 28.5 
КоАП РФ «Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления совершения административного правонарушения», меж 
гем, согласно материалам дела, эпизод, который суд счел правонарушением, был 
выявлен за месяц и один день до составления протокола, го есть протокол составлен 
с серьезным нарушением закона.

Представляется важным, что ту же позицию, что правонарушение действительно 
было выявлено более, чем за месяц до составления протокола, озвучила также и 
составившая протокол Измоденова О.Н., процессуальный статус которой не совсем 
понятен (суд удовлетворил ходатайство о вызове ее для поддержания обвинения, но 
допросил в качестве свидетеля). Тем не менее, суд указал, что протокол был составлен в 
соответствии с законом, что не соответствует действительности.

Меж тем, в соответствии с ч.З ст. 26.2 КоАП РФ «Не допускается использование 
доказательств по делу об административном правонарушении, 6’ том числе результатов 
проверки. проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, если указанные доказательства получены с нарушением 
закона».

Кроме того, представляется необходимым отметить, что под председательством 
судьи Лысенко А.Н. носил обвинительный уклон. Так вызванная для поддержания 
обвинения Измоденова О.Н. не была фактически допущена к осуществлению данной 
функции, а потому, вопреки позиции Конституционного Суда РФ и Европейского суда по 
правам человека, функции обвинителя взял на себя суд. Также суд продемонстрировал 
невнимательное отношение к позиции защиты: так мое ходатайство о вызове 
Измоденовой О.Н., по всей видимости, не было ни выслушано, ни прочитано судьей на 
момент удовлетворения, поскольку мой последующий пересказ его сути вызвал у судьи 
удивление, а по факту удовлетворено оно не было. Мое ходатайство о выделении из 
материалов дела материала проверки в отношении Самарина К).Г., вопреки 
императивному требованию ч.2 ст.24.4 КоАП РФ не было рассмотрено немедленно, ответ 
на него судья дала только в тексте постановления, что заставляет предположить, что ранее 
она просто забыла про него, хотя мной было подано не так много ходатайств. На 
основании вышеизложенного полагаю, мое право на защиту и право на справедливое 
правосудие были нарушены.

На основании выше изложенного,
ПРОШУ:

Отменить Постановление по делу об административном правонарушении Измайловского 
районного суда г. Москвы от 19 апреля 2017 года. Производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в 
отношении Кима А.Г. прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Гарина А.И.


