
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№7п-157/2013 

г. Нижний Новгород «15» апреля 2013года 

Заместитель председателя Нижегородского областного суда Волосатых Е.А., 
рассмотрев надзорную жалобу председателя Н.О.С.Н.Т. «Монтажник-2» -
Гафарова Н.У. на постановление начальника Дзержинского межрайонного отдела 
судебных приставов УФССП по Нижегородской области - заместителя старшего 
судебного пристава Гариновой В.Ю. от 10.08.2012 года, решение Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 17.10.2012 года по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, в 
отношении Н.О.С.Н.Т. «Монтажник-2», 

установил: 

постановлением начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных 
приставов УФССП по Нижегородской области - заместителя старшего судебного 
пристава Гариновой В.Ю. от 10.08.2012 года Н.О.С.Н.Т. «Монтажник-2» признано 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде 
штрафа в размере 50 000 рублей. 

Считая вынесенное постановление незаконным, председатель Н.О.С.Н.Т. 
«Монтажник-2» - Гафаров Н.У. обратился в Дзержинский городской суд 
Нижегородской области с жалобой об его отмене и прекращении производства по 
делу. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
17.10.2012 года постановление начальника Дзержинского межрайонного отдела 
судебных приставов УФССП по Нижегородской области - заместителя старшего 
судебного пристава Гариновой В.Ю. от 10.08.2012 года - оставлено без изменения, 
жалоба Гафарова Н.У. - без удовлетворения. 

В надзорной жалобе председатель Н.О.С.Н.Т. «Монтажник-2» - Гафаров 
Н.У. просит состоявшиеся по делу постановление и судебное решение отменить за 
незаконностью и необоснованностью, производство по делу прекратить в связи с 
истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы 
жалобы Гафарова Н.У., прихожу к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к 
административной ответственности не может быть подвергнуто 
административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 
установленных законом. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ по результатам рассмотрения в порядке 
надзора жалобы, протеста выносится одно из следующих решений: об отмене 
постановления по делу об административном правонарушении, решения по 



результатам рассмотрения жалобы, протеста и о прекращении производства по 
делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 
2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на 
основании которых были вынесены указанные постановление, решение. 

Частью 2 статьи 17.15 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за неисполнение должником содержащихся в исполнительном 
документе требований неимущественного характера в срок, вновь установленный 
судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа. 

При этом для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 
17.15 КоАП РФ необходимо учитывать наличие следующих условий: 

1) вынесение постановления о наложении штрафа по части 1 статьи 17.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) установление судебным приставом-исполнителем нового срока для 
исполнения неимущественного требования исполнительного документа; 

3) неисполнение должником данного требования во вновь установленный 
срок. 

Как следует из материалов дела, 15.05.2009 года судебным приставом -
исполнителем Дзержинского МРО УФССП по Нижегородской области 
возбуждено исполнительное производство № 52/29/50564/21/2009, предмет 
исполнения: заключить договоры на подачу воды, электроэнергии на земельный 
участок и садовый домик № 83, расположенный в поселке Юрьевец, Н.О.С.Н.Т. 
«Монтажник -2» в соответствии с законодательно установленными тарифами, 
обязав также произвести подключение подачи воды и электроэнергии на 
указанный садовый участок. 

31.05.2012 года председателю Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» была разъяснена 
его обязанность исполнить требования исполнительного документа, а именно 
заключить договоры на подачу воды, электроэнергии на земельный участок и 
садовый домик № 83, расположенный в поселке Юрьевец, Н.О.С.Н.Т. «Монтажник 
-2» в соответствии с законодательно установленными тарифами, обязав также 
произвести подключение подачи воды и электроэнергии на указанный садовый 
участок. 

20.06.2012 года установлено, что должник не исполнил требования 
исполнительного документа в срок до 20.06.2012 года. 

20.06.2012 года в отношении Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» составлен 
протокол об административном правонарушении за неисполнение законных 
требований судебного пристава-исполнителя по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ. 

Постановлением начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных 
приставов УФССП по Нижегородской области - заместителя старшего судебного 
пристава от 21.06.2012 года Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» признано виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 
КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 
30 000 рублей. 

09.07.2012 года председателю Н.О.С.Н.Т. «Монтажник-2» была разъяснена 
его обязанность исполнить требования исполнительного документа, а именно 
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заключить договоры на подачу воды, электроэнергии на земельный участок и 
садовый домик № 83, расположенный в поселке Юрьевец, Н.О.С.Н.Т. «Монтажник 
-2» в соответствии с законодательно установленными тарифами, обязав также 
произвести подключение подачи воды и электроэнергии на указанный садовый 
участок. 

11.07.2012 года установлено, что должник не исполнил требования 
исполнительного документа в срок до 11.07.2012 года. 

В связи с неисполнением решения суда в срок, вновь установленный 
судебным приставом-исполнителем после наложения штрафа, 12.07.2012 года 
заместителем начальника вышеназванного отдела вынесено постановление о 
привлечении Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» к административной ответственности по 
части 2 статьи 17.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

06.08.2012 года председателю Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» вновь была 
разъяснена его обязанность исполнить требования исполнительного документа, а 
именно заключить договоры на подачу воды, электроэнергии на земельный 
участок и садовый домик № 83, расположенный в поселке Юрьевец, Н.О.С.Н.Т. 
«Монтажник -2» в соответствии с законодательно установленными тарифами, 
обязав также произвести подключение подачи воды и электроэнергии на 
указанный садовый участок. 

09.08.2012 года установлено, что должник не исполнил требования 
исполнительного документа в срок до 06.08.2012 года. 

В связи с неисполнением решения суда в срок, вновь установленный 
судебным приставом-исполнителем, 10.08.2012 года заместителем Дзержинского 
межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области -
заместителя старшего судебного пристава Гариновой В.Ю. вынесено 
постановление о привлечении Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» к административной 
ответственности по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 
рублей. 

Вместе- с тем, из материалов дела видно, что решениями судьи Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 27.09.2012 года постановление 
начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по 
Нижегородской области - заместителя старшего судебного пристава от 21.06.2012 
года о привлечении Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» к административной 
ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ и наложении на него 
административного штрафа в размере 30 000 рублей, а также постановление 
начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по 
Нижегородской области - заместителя старшего судебного пристава от 12.07.2012 
года о привлечении Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» к административной 
ответственности по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ и наложении на него 
административного штрафа в размере 50 000 рублей, - отменены, производство по 
ним прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к 
административной ответственности (л.д.77-82). 

При таких обстоятельствах, учитывая, что состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, образует 
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неисполнение должником требований в срок, установленный после наложения 
административного штрафа, то отмена постановления о наложении такого штрафа 
свидетельствует об отсутствии в действиях Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ. 

На основании изложенного постановление начальника Дзержинского 
межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области -
заместителя старшего судебного пристава Гариновой В.Ю. от 10.08.2012 года и 
решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 17.10.2012 
года не могут быть признаны законными и обоснованными, они подлежат отмене, 
а производство по делу прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за 
отсутствием в действиях Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ. Руководствуясь п. 4 ч. 
2 ст. 30.17, ст. 30.18 КоАП РФ, 

постановление начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных 
приставов УФССП по Нижегородской области - заместителя старшего судебного 
пристава Гариновой В.Ю. от 10.08.2012 года и решение Дзержинского городского 
суда Нижегородской области от 17.10.2012 года, вынесенные в отношении 
Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ - отменить. 

Производство по данному делу прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ - в связи с отсутствием в действиях Н.О.С.Н.Т. «Монтажник -2» состава 
административного правонарушения. 

постановил 

Заместитель председателя суда Е.А. Волосатых 

/ 

/ 


