
Копия по делу № 7-788/12 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

РЕШЕНИЕ 

г. Нижний Новгород 5 декабря 2012 года 

Судья Нижегородского областного суда Гущева Н.В., 
при секретаре судебного заседания Симоновой О.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по жалобе 
защитника Сафарова Д.Д. - Полюкова А.А., по доверенности, на постановление 
Дзержинского городского суда Нижегородской области от 15.11.2012г. по делу об 
административном правонарушении по ст. 18.10 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Постановлением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
15.11.2012г. Сафаров Джонибек Джангиевич привлечен к административной 
ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, с наложением административного наказания в 
виде штрафа в размере 2 000 рублей и принудительным выдворением за пределы 
Российской Федерации. 

Защитник Сафарова Д.Д. - Полюков А.А., по доверенности, обратился с жалобой 
в Нижегородский областной суд, просит отменить указанное постановление 
Дзержинского городского суда Нижегородской области от 15.11.2012г. по данному делу 
как незаконное, не обоснованное, вынесенное с нарушением норм материального и 
процессуального права. 

Проверив материалы дела в порядке ст.30.6 КоАП РФ, обсудив доводы жалобы, 
заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, областной суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 18.10 КоАП РФ осуществление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения 
на работу либо патента, если такое разрешение либо патент требуются в соответствии с 
федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации или без такового. 

Из материалов дела следует, что при проверке соблюдения миграционного 
законодательства сотрудниками ОУФМС и УМВД был выявлен факт осуществления 
гражданином Республики Таджикистан Сафаровым Д.Д. 15.11.2012г. в 12 часов 55 
минут трудовой деятельности в качестве разнорабочего на территории г.Дзержинска 
Нижегородской области, по адресу: г.Дзержинск, ул.Автомобильная, Д.23А, без 
разрешения на работу. 

По данному факту 15.11.2012г. в отношении Сафарова Д.Д. составлен протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ (л.д.5). 

В соответствии с положениями ст.ст.26.2, 26.11 КоАП РФ судья устанавливает 
наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица 
в его совершении на основании доказательств, оценка которых производится на 
основании всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств 
дела в совокупности. 

Однако при рассмотрении настоящего дела указанные требования закона не 
выполнены. 

В соответствии с положениями ст.28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела 
об административном правонарушении являются, в том числе, непосредственное 
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обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения, а также поступившие из государственных 
органов материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения. 

Как усматривается из материалов дела, вмененное Сафарову Д.Д. 
административное правонарушение было выявлено сотрудниками ОУФМС и УМВД при 
проведении ОПМ по соблюдению правил миграционного законодательства. 

Порядок проведения таких проверок установлен Административным 
регламентом по исполнению государственной функции контроля и надзора за 
соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил 
привлечения работодателями^ заказчиками работ (услуг) иностранных работников в 
Российскую Федерацию и использования их труда, утвержденным Приказом МВД № 
338 и ФМС № 97 от 30.04.2009 г. 

Однако судом законность проведения мероприятия по надзору проверена не 
была. 

Так, в материалах дела отсутствуют распоряжение о проведении проверки, акт 
проверки, необходимость составления которого предусмотрена требованиями 
вышеуказанного Административного регламента. 

Кроме того, материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих 
осуществление Сафаровым Д.Д. 15.11.2012г. в 12 часов 55 минут трудовой деятельности 
в качестве разнорабочего у ИП Родионовой А.Ю. без разрешения на работу. 

Как следует из материалов дела, ИП Родионова А.Ю. осуществляет деятельность 
на рынке по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.20. 

Однако из протокола об административном правонарушении усматривается, что 
место совершения Сафаровым Д.Д. правонарушения по ст. 18.10 КоАП РФ указано как: 
дом 23А по ул.Автомобильная г.Дзержинска. 

При этом судом принимается во внимание довод защитника Сафарова Д.Д. о том, 
что дома с таким номером и литерой в г.Дзержинске не имеется, о чем в материалы дела 
представлена схема данного участка (л.д.33-34). 

Довод представителя УФМС о том, что Сафаров Д.Д. осуществлял по указанному 
адресу погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка овощей) из машины, 
принадлежащей ИП Родионовой А.Ю., не находит подтверждения в материатах дела. 

Из объяснений Родионовой А.Ю.. допрошенной в судебном заседании 
Нижегородского областного суда в качестве свидетеля (ст.25.6 КоАП РФ), следует, что 
Сафаров Д.Д. у нее, как индивидуального предпринимателя, не работает, он является 
братом ее гражданского мужа, проживает вместе с ними, занимается домашним 
хозяйством, и она 15.11.2012г. попросила Сафарова Д.Д. сходить на автостоянку, 
расположенную на ул.Автомобильная г.Дзержинска, где находится ее машина, и в 
гараж, чтобы принести овощей - капусты, картошки, лука и т.п. для домашних нужд. 

В соответствии с п.1 ст. 13.3 Федерального закона №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» граждане Российской 
Федерации имеют право привлекать к трудовой деятельности по найму на основании 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности (далее - трудовая деятельность у физических лиц), 
законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при 
наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 
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Патент - это разрешительный документ, позволяющий осуществлять 
иностранным гражданам трудовую деятельность у физических лиц. Форма патента 
утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010г. №487. 

Из материалов дела следует, что Сафаров Д.Д. имеет патент 52 №120022924 от 
23.10.2012г., выданный УФМС по Нижегородской области, с указанием территории 
действия патента - Нижегородская область (л.д.6). 

Представленные в материалы дела фотоснимки (л.д.7-8) также не 
свидетельствуют об осуществлении Сафаровым Д.Д. трудовой деятельности в качестве 
разнорабочего у ИП Родионовой АЛО. 

Из данных фотоматериалов невозможно установить: когда, где и кем снимки 
были сделаны; наличие указанных фотоматериалов не отражено в протоколе об 
административном правонарушении. Кроме того, из данных снимков не видно, что 
Сафаров Д.Д. осуществляет погрузку-разгрузку овощей. 

Данных о наличии свидетелей (не заинтересованных лиц) совершения 
Сафаровым Д.Д. административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП 
РФ, в материалах дела не имеется. Объяснения самого Сафарова Д.Д. по факту 
осуществления (не осуществления) им разгрузочно-погрузбчных или иных работ, т.е. 
деятельности у ИП Родионовой А.Ю., не получены. 

Таким образом, доводы жалобы об отсутствии события административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ, являются обоснованными. 

Согласно п.1 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не .может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению 
при отсутствии события административного правонарушения. 

В силу п.З ч.1 ст.30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об 
отмене постановления и прекращении производства по делу при наличии хотя бы 
одного из обстоятельств, предусмотренных ст.24.5 КоАП РФ. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 30.6, ст.30.7 КоАП РФ, суд, 
пересматривающий дело по жалобе, 

РЕШИЛ: 

Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 15.11.2012г. о 
привлечении к административной ответственности по ст.18.10 КоАП РФ Сафарова 
Джонибека Джангиевича отменить. 

Производство по делу прекратить. 

Судья областного суда: Н.В.Гущева 
Копия верна: 
СУДЬЯ: 
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