
Дело № 12-5/13 

Р Е 111 Е 11 И Е 

23 января 2013 года судья Дзержинского городского суда Нижегородской 
области Воинов А.А., при секретаре Шоринои С.А., рассмотрев жалобу председателя 
Е10СН1 «Монтажник -2» Еафарова Н.У. на постановление ' по делу об 
административном правонарушении от 06 ноября 2012 года о назначении 
административного наказания ЫОСНТ «Монтажник 
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 17.15 КоАП РФ. 

за совершение 

У С 1 А II О В 14 Л: 

Постановлением заместителя начальника Дзержинского межрайонного отдела 
судебных приставов УФ С СП по Нижегородской области Вавиловой О.А. от 
06.11.2012 г. Н О С Н Т «Монтажник -2» признано виновным в совершении 
правонарушения предусмотренного ст. 17.15 ч.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и назначено наказание по данной статье в виде административного 
штрафа в размере 50000 рублей. 

Не согласившись с данным постановлением, председатель НОСНТ' «Могпажннк 
-2» I афаров Н.У. обратился в суд с жалобой, в которой просит постановление 
отменить, производство по делу прекратить, поскольку обжалуемое постановление 
оыло вынесено должностным лицом с существенным нарушением процессуальных 
требований (более подробно доводы изложены в жалобе и ходатайстве). 

Председатель НОСНТ «Монтажник -2» Гафаров Н.У. в судебное заседание не 
явился, извещался надлежащим образом. Суд полагает возможным рассмотревь дело ь 
его отсутствие с участием защитника. 

Защитник Н О С Н Т «Монтажник -2» в судебном заседании доводы изложенные 
в жалобе поддержал, просит приобщить к материалам дела заверенную светокопию 
постановления судебного пристава-исполнителя о приостановлении исполнительного 
производства от 12.1 1.2012г.. дело производством прекратить. Пояснил, что судебные 
приставы в нарушении ст. 45 ФЗ «Об исполнительном производстве», при имеющимся 
вступившим в законную сил)' постановлении о приостановлении исполнительного 
производства составили протокол и рассмотрели дело об административном 
правонарушении, лишив возможности лицо в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении исполнить надлежащим 
образом решение суда. 

Лицо составившее протокол об административном правонарушении Судебный 
пристав-исполнитель Надеева Е.В. в судебном заседании относительно доводов 
изложенных в жалобе возражает, однако согласна, что в случае приостановления 
исполнительного производства должностные лица - судебные приставы-исполнители 
не имеют права осуществлять действия направленные на исполнение решения суда. 

Проверив материалы административного дела, выслушав лиц участвующих в 
деле, суд приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено, что постановлением заместителя 
начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССГ1 по 
Нижегородской области Вавиловой О.А. от 06.11.2012 г. Н О С Н Т «Монтажник -2» 
признано виновным в совершении правонарушения предусмотренного ст. 17.15 ч.2 
Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначено наказание поданной 
статье в виде административного штрафа в размере 50000 рублей. 

В силу ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ судья не связан доводами жалобы и проверяет 
дело в полном объеме. 

В сил>' ст. 26.2 КоАП РФ. доказательствами по делу об административном 
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых с\дья. 



орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 
наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность 
лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела (п.1) Эти 
данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными 
протоколами, предусмотренными КоАП РФ. объяснениями лица, в отношении 
которою ведется производство по делу об административном правонарушении, 
показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта, иными документами, а 
1акже показаниями специальных технических средств. вещественными 
доказательствами (п.2) Не допускается использование доказательств, полученных с 
нарушением закона. 

Исходя из положении С1. С1. 1.5. 2.1. 24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в рамках админпстративното производства 
подлежит выяснению вопрос о виновности лица в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое установлена нормами Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта 
Российской Федерации. 

Суд полагает, что постановление заместителя начальника Дзержинского 
межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области 
Вавиловой О.Л. от 06.11.2012 г. вынесено с существенными нарушениями норм 
процессуального, права предусмотренного настоящим Кодексом, что не позволило 
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

В соответствии со статьей 1.5 частью 1 КоАП РФ лицо подлежит 
административной ответственности только за те адмпнистра'1 пвные правонарушения, 
в отношении которых установлена его вина. Часль 4 указанной статьи гласит, что 
неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу -этого лица. 

В материалах адм и и иетрати вного дела имеется светокопия постановления 
судебного пристава-исполип теля о приостановлении исполнительного производс тва от 
12.11.2012г. из которой видно, что исполнительное производство № 13565/09/29'"'52 
приостановлено полностью с 01.1 1.2012г. по 30.11.2012г. 

В силу ст. 41 ФЗ «Об исполнительном производстве» Исполнение судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном 
правонарушении может быть приостановлено судом, другим органом или 
должностным лицом, выдавшими исполнительный документ, по основаниям и в 
порядке, которые установлены федеральным законом. 

Таким образом, позиция защитника ИОСНТ «Монтажник -2» нашла свое 
подтверждение в судебном заседании, поскольку по смыслу названной статьи ФЗ «Об 
исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель нрноетановнв 
исполнительное производство не вправе производить какие-либо действия 
направленные на исполнение решения суда. 

СУД. пересматривающий дело по жалобе приходит к выводу, что протокол об 
административном правонарушении от 29.! 0.2012г. составлен в нарушении 
требований ФЗ «Об исполнительном производстве», а обжалуемое постановление от 
06.11.2012г. нельзя признать законным. 

В силу ст. 24.5 КоАП РФ производство по дел)' об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: отсутствие 
состава административного правонарушения. 

Учитывая изложенное, суд пересматривающий дело по жалобе не находит 
оснований для привлечения к административной ответственности НОСИ Г 
«Монтажник -2». а поскольку срок привлечения к административной ответственности 



предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ истек, дело об административном 
правонарушении подлежи !' прекращению на основании п. 2 ст. 24.5 КоАП РФ. 

На основании изложенною, руководствуясь. 30.1-30.7 КоАП РФ. судья 

Р е ш и л : 

Постановление заместителя начальника Дзержинского межрайонного отдела 
судебных приставов УФССП по Нижегородской области Вавиловой О.А. от 
06.11.2012 года о назначении административного наказания НОСНТ «Монтажник -2>, 
за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 17.15 КоАП РФ - отменить. 

Дело об административном правонарушении производством прекратить в связи 
с отсутствием состава административного правонарушения. 

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в НижегородскиП 
областной суд путем подачи жалобы через Дзержинский городской суд 
Ниже г о р оде кой области. 

Судья 
Копня верна 
Судья: 

Т1/П А.А. Воинов 


