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Судебный акт #1 (Решение)

Судья: Гараева Р.Р. д. № 12-657/2020
РЕШЕНИЕ
г. Самара 03 декабря 2020 года

Судья Самарского областного суда Толмосова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу
Чамова П.В. на постановление Куйбышевского районного суда г. Самары от 09 октября 2020 года, которым ФИО1
привлечен к административной ответственности по ч.2.1 ст. 17.15 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде
административного штрафа в размере 200 000 рублей,
установил
Постановлением судьи Куйбышевского районного суда г.Самары от 09 октября 2020 года, которым Чамов
П.В. привлечен к административной ответственности по ч.2.1 ст. 17.15 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде
административного штрафа в размере 200 000 рублей.
В жалобе, поступившей на рассмотрение в Самарский областной суд, Чамов П.В. ссылается на
незаконность и необоснованность привлечения его к административной ответственности, а также несоответствие
выводов суда фактическим обстоятельствам дела, на отсутствие оценки суда представленным доказательствам.
Просит состоявшееся по делу постановление судьи отменить.
Проверив представленные материалы дела, выслушав доводы Чамова П.В. и его защитника Вострикова
М.М. (по доверенности) в обоснование вышеуказанной жалобы, судебного пристава-исполнителя Куйбышевского
района г.Самары Рослякову Е.С. и потерпевшего ФИО4, возражавших против доводов жалобы, прихожу к
следующим выводам.
В силу ст.1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо,
привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию
и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основании и в
порядке, установленных законом.
В соответствии с ч. 1 ст.2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
В соответствии с ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ неисполнение должником исполнительного документа,
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содержащего требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности,
промышленной безопасности или безопасности гидротехнических сооружений, соблюдением требований в
области строительства и применения строительных материалов (изделий), реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства или ввода его в эксплуатацию либо обеспечением санитарноэпидемиологического благополучия населения, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем
после вынесения постановления о наложении административного штрафа, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от одного миллиона до трех миллионов рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Указанная норма содержит требование своевременного исполнения судебных актов, актов других органов
и должностных лиц в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в
сфере обеспечения пожарной безопасности, промышленной безопасности или безопасности гидротехнических
сооружений, соблюдением требований в области строительства и применения строительных материалов
(изделий), реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства или ввода его в
эксплуатацию либо обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Таким образом, объективную сторону вышеуказанного административного правонарушения образует
неисполнение должником исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера,
связанные с обеспечением пожарной безопасности, промышленной безопасности или безопасности
гидротехнических сооружений, соблюдением требований в области строительства и применения строительных
материалов (изделий), реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства или ввода его
в эксплуатацию либо обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в срок, вновь
установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении
административного штрафа.
В силу ч.1 ст.1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств
каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.
Согласно ст. 26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном правонарушении
выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие
события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного
правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении судья должен проверить дело в полном объеме.
Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются
любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых
находится дело, устанавливают наличие либо отсутствие события административного правонарушения,
виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами,
предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными
документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.
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Однако указанные требования закона судом первой инстанции не соблюдены.
Так, в представленных материалах отсутствуют и судом первой инстанции не исследовались доводы
Чамова П.В. о том, что им приняты все меры к исполнению решения суда, а так же представленные в
обоснование этого документы. Таким образом, выводы суда первой инстанции основаны на неполно
исследованных материалах дела.
Доводы жалобы, согласно обжалуемому постановлению суда первой инстанции, вовсе не были
предметом рассмотрения, им также не дана какая-либо оценка судом.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении выносится одно из следующих решений, в частности, об отмене
постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным
рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных
настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
С учетом установленного по делу, ввиду допущенных процессуальных нарушений, постановление суда
подлежит отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение, в ходе которого суду следует учесть
все вышеизложенное и принять соответствующее процессуальное решение в полном соответствии с
требованиями КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья
решил
Постановление Куйбышевского районного суда г. Самары от 09 октября 2020 года о привлечении ФИО1 к
административной ответственности, предусмотренной ч.2.1 ст. 17.15 КоАП РФ отменить, направить материалы
дела в Куйбышевский районный суд г. Самары на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.
Жалобу Чамова П.В. – удовлетворить частично.
В соответствии со ст. 30.12 КоАП РФ решение Самарского областного суда может быть обжаловано в
Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
Судья Самарского областного суда А.А. Толмосова
.
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