
Подлинник по Делу №7-765/2012 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
РЕШЕНИЕ 

г. Нижний Новгород 12 декабря 2012 года 

Судья Нижегородского областного суда Дородное Г.И., при секретаре 
судебного заседания Т.М.Давыдкиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
жалобе директора ООО «Темп» Темгаева П.Б. на решение Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 09.11.2012 года по делу об 
административном правонарушении, 

Постановлением заместителя начальника Дзержинского межрайонного 
отдела судебных приставов УФССП АО Нижегородской области -
заместителя старшего судебного пристава Гариновой В.Ю. № 692 от 
20.08.2012 года должностное лицо щректор ООО «Темп» Темгаев П.Б. 
признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

Считая вынесенное постановление незаконным, директора ООО 
«Темп» Гемгаев П.Б. обратился в Дзержинский городской суд 
Нижегородской области с калобой об его отмене и прекращении 
производства по делу за отсутствием состав щминистративного 
правонарушения. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
59.11.2012 года постановление заместителя начальника Дзержинского 
межрайонного отдела судебных приставов УФССП АО Нижегородской 
области -шестителя старшего судебного пристава Гариновой В.Ю. №. 692 от 
20.0%.2012 года оставлено без изменения, а жалоба Темгаева П.Б. - без 
удовлетворения. 

В жалобе по пересмотру решения суда от 09.11.2012 года директора 
ООО «Темп» Темгаев П.Б. просит об его отмене за незаконностью и 
необоснованностью, а также отмене постановления заместителя начальника 
Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП АО 
Нижегородской области - заместителя старшего судебного пристава 
Гариновой В.Ю. № 692 от 20.08.2012 года, и прекращении производства по 
делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного 
правонарушения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав 
объяснения 1редставителя директора ООО «Темп» - Полюкова А.А., 
судебная коллегия 1риходит к следующему. 

УСТАНОВИЛ: 



Частью 3 ст. 30.6 КоАП РФ предусмотрено, что при рассмотрении 
жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 
судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и 
проверяют дело в полном объеме. 

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение его в соответствии с законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 17.14 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, нарушение должником 
законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в 
невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, 
представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, 
несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте 
получения пенсии, иных доходов или месте жительства. - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Постановлением заместителя начальника Дзержинского межрайонного 
отдела судебных приставов УФССП АО Нижегородской области -
заместителя старшего судебного пристава Гариновой В.Ю. № 692 от 
20.08.2012 года должностное лицо директор ООО «Темп» Темгаев П.Б. 
признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублен. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
09.11.2012 года постановление заместителя начальника Дзержинского 
межрайонного отдела судебных приставов УФССП АО Нижегородской 
области -заместителя старшего судебного пристава Гариновой В.Ю. Л'2 692 
от 20.08.2012 года оставлено без изменения, а жалоба Темгаева П.Б. - без 
удовлетворения. 

Однако вышеуказанные постановление административного органа и 
решение суда не могут быть признаны законными и обоснованными. 

Согласно ч.4.1 ст.28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или 
законного представителя физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, если они извещены в установленном 
порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их 
отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении 
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней 
со дня составления указанного протокола. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда 
от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 



применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» несущественными являются такие недостатки протокола, 
которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу, а также 
нарушение установленных статьями 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков 
составления протокола об административном правонарушении и 
направления протокола для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не 
являются пресекательными, либо составление протокола в отсутствие истца, 
в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о 
времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не 
уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны 
неуважительными. 

Административным органом нарушены требования вышеуказанного 
закона, и ее учтены разъяснения содержащиеся в вышеуказанном 
постановлении пленума Верховного Суда РФ . 

Так из материалов дела усматривается, что протокол об 
административном правонарушении № 961 от 17.08.2012 года составлен в 
отсутствие директора Гемгаева П.Б., чем нарушены его права и обязанности. 

Из имеющегося в материалах дела требования (л.д.20) видно, что 
руководитель ООО «Темп» Темгаев П.Б. (а равно его представитель) 
уведомляются о явке 17.08.2012 года на 10:00 час. по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Матросова, д. 57 каб. 34 для решения вопроса о возбуждении в 
отношении директора ООО «Темп» Темгаев П.Б. административного 
материала по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований 
судебного пристава-исполнителя. Однако объективных данных, 
подтверждающих получение Темгаевым П.Б. указанного извещения, 
материалы дела не содержат,, что позволяет сделать вывод о том, что 
Темгаев П.Б. не был извещен надлежащим образом о месте и времени 
составления протокола об административном правонарушении. 

Кроме того, согласно ч. 2 ст.25.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 

В соответствии с ч.4 ст.29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об 
административном правонарушении: ...выясняется, извещены ли участники 
производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки 
участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении 
дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела... 

Административным органом также нарушены требования 
вышеуказанных статей закона. 
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Так из материалов дела усматривается, что дело рассмотрено в 
отсутствие директора ООО «Темп» Темгаева П.Б., в связи с чем, его доводы 
административным органом не заслушивались и им не дана в постановлении 
оценка, с чем нельзя согласиться. 

В жалобе Темгаев П.Б. также указывает, что он не был надлежащим 
образом извещен о времени и месте рассмотрения дела (никаких извещений, 
отвечающих требованиям ст. 25.15 КоАП РФ по месту нахождения ООО 
«Темп» не поступало, также не поступало никаких извещений и по месту его 
проживания). 

Из имеющегося в материалах дела требования (л.д.20) усматривается, 
что руководитель ООО «Темп» Темгаев П.Б. (а равно его представитель) 
уведомляются о явке 20.08.2012 года на 10:00 час. по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Матросова, д. 57 каб. 34 для решения вопроса о привлечении директора 
ООО «Темп» Темгаев П.Б. административного материала по ч. 1 ст. 17.14 
КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-
исполнителя. 

Между тем, объективных данных, подтверждающих получение 
Темгаевым П.Б. указанного уведомления, материалы дела также не содержа 

Кроме того, согласно части 1 статьи 28.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются 
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего 
Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа. 

На основании пункта 77 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ. должностные 
лица органов, уполномоченных на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 5.35, статьями 17.3 
- 17.6, 17.8, 17.9, частями 2 и 2.1 статьи 17.14, статьей 17.16, частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

Согласно части 1 статьи 23.68 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 13.26, 17.8.1, частями 1 и 3 
статьи 17.14, статьей 17.15 настоящего Кодекса. 

На основании части 2 указанной статьи, рассматривать дела об 
административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 
настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, его заместители; 
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2) руководители территориальных органов указанного федерального 
органа исполнительной власти, их заместители; 

3) руководители структурных подразделений территориальных 
органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 
заместители. 

Таким образом, из приведенных норм усматривается, что протоколы об 
административных правонарушениях по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ, 
вправе составлять должностные лица, указанные в ст. 23.68 КоАП РФ, 
судебные приставы-исполнители уполномочены лишь, составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 2.1 
статьи 17.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Как видно из приказа Минюста РФ от 06.04.2005 № 33 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы судебных 
приставов, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» судебный пристав-исполнитель также не наделен правом 
на составление протоколов об административных правонарушениях по части 
1 статьи 17.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Из установленного следует, что протокол об административном 
правонарушении в отношении директора ООО «Темп» Темгаева по ч. 1 ст. 
17.14 КоАП РФ, составлен неправомочным должностным лицом, 
соответственно, директор ООО «Темп» Темгаев П.Б. привлечен к 
административной ответственности с нарушением установленного законом 
порядка. 

Тем не менее, суд при рассмотрении дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в отношении директора ООО 
«Темп» Гемгаева , на вышеуказанные процессуальные нарушения внимание 
не обратил и не устранил их, с чем согласиться нельзя. 

При таких обстоятельствах, постановление заместителя начальника 
Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП АО 
Нижегородской области - заместителя старшего судебного пристава 
Гариновой 8.Ю. № 692 от 20.08.2012 года и решение Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 09.11.2012 года не могут быть 
признаны законными и обоснованными, они подлежат отмене, а дело в силу 
положения ст. 4.5 КоАП РФ прекращению на основании п. 6 ч, 1 ст. 24.5 
КоАП РФ - в связи с истечением сроков давности привлечения к 
административной ответственности. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП 
РФ, судья 

РЕШИЛ: 

Постановление заместителя начальника Дзержинского межрайонного 
отдела судебных приставов УФССП АО Нижегородской области -
заместителя старшего судебного пристава Гариновой В.Ю. № 692 от 
20.08.2012 года и решение Дзержинского городского суда Нижегородской 

5 



Пробито и пронумеровано 
на листах и скреплено 

печатью» 20 / г . 
Судья у 
Секретарь 

области от 09.11.2012 года, вынесенные в отношении директора ООО «Темп» 
Темгаева по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ - отменить. 

Производство по делу прекратить на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ - в связи с истечением сроков давности привлечения к административной 
ответственности. 

Судья областного суда; Г.И. Дородное 
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