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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г, Уфа, ул. Октябрьской революции,63а,тел. (347) 2'12-1З-89,
фаКС (347) 2'72-2'7-40, сервис для подачи док}l!Iентов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
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Именем Российской Федерации

рЕшЕниЕ
г. Уфа
05 июня 2018 года

.Щело J\b

A07-39456117

Резолютивная часть решения объявлена 29.05.201 8 года
Полный текст решения изготовлен 05.0б.2018 года

}

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи
СафиУллина Р. Н., при ведении протокола судебного заседания аекретарем
сУДебного заседания FIагаевой Н.С., рассмотрев в судебном заседании дело
по заявлениIо
Индивидуального предпринимателя Барсегян Риммы Ханифовны (1 9.04. 195 l
г.р., уроженка с. Кзыл-Шuр Благоварского района РБ; 45010б, г. Уфа, ул.
Степана Кувыкины, 33, кв. 60; 450074, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 11/1, кв.
з0)
к Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по РБ (ИНН 0274101l38, ОГРН 1040203924485;450077, г. Уфа,
ул. Ленина, 70),
третье лицо, не заявляющее самостоятелы{ых требований относительно
цредмета спора: Управление земельных и имущественных отношениЙ
АДминистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(450054, г.Уфа, проспект Октября, 56lЗ),
об оспаривании постановления от 04.12.2017 по делу JФ44З о привлечении к
административной ответственно сти
ПРи УЧасТии в судебном заседании после перерыва, объявленного 28.05.2018
года:
от заявителя:
по доверенности от 13 .02.2018 года,
от ответчика: Хабибуллина Р.М. по доверенности Nsl72 от 12.09.2017 года.
от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом.
Арбитражного
Щело рассмотрено в порядке статьи
процессуаJIъного кодекса Российской Федерации без участия представителя
третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте
судебного заседания,
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индивидуальный предприниматель Барсегян Римма Ханифовна (далее
- Заявитель, предприниматель) обратилась в Арбитражный .уд Республики
Башкортостан с заявлением к Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по РБ (далее
управление, административный орган) о признании незаконным и отмене
ПОСТаНовЛения по делу Ns443 от 04.|2.2017 года о привлечении заявителя к
административной ответственности по ст.7.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее
КоАП рФ) в виде
административного штрафа в размере 100 000 руб.

ОПРеделением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
05.04.2018 Года к участиIо в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено
Управление земельных и имущественных отношений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - УЗИо).
В СУДебном заседании представитель заявителя изложенные в

заявлении требования поддержал.
представитель административного органа с требованиями заявителя не
согласен, считает оспариваемое постановление законным и обоснованным.
выслушав представителей участвующих в деле Лиц, исследовав
материаJIы дела, суд

/СТАНоВИЛ:

\
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.08.201'7 года инспектором

УЗИо Ахмадишиным Т.Ф.

проведен

осмотр земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Башкортостан, г.Уфа, Кировский район, ул. Софьи Перовской, рядом с
ДОМОМ J{y 5212, с кадастровым номером квартала 02:55:011030, площадью
2525,0 кВ.М., о чем составлен односторонний акт осмотра Nч290 4lo, ъ котором

yкzlзaнo, что участок используется ИП Барсегян р.х. для размещения
охраняемой открытой автостоянки (т. 1 л.д.109).
Письмом исх.J\ЪК-11339 от 10.10.2017 года (вх.J\Ф29б86 от 17.|0.20t7
ГОДа) УпРавление земельных и имущественных отношений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан просило Управление
рассмотретЬ вопрос о возбуждении адмиFIисТративного производства в
отношении Предпринимателя по факту использования земельного участка
без правоустанавливающих документов (т. 1 л.д.107).

В связи с поступлением н€вванного письма, уведомлением в порядке
пункта 2 части 1 статъи 28.1 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
административных правонарушениях Административный орган известил
Предпринимателя о необходимости явки 08.11.20]17 года к 11 час. 00 мин. с
целью подтверждения или опровержения имеtощейся информации.
08.11 .20|7 года Административным органом в отношении заявителя в
еГО ПРИСУТСТВиИ был составлен протокол об административном
пРаВонарУшении
признакам административного
делу Ns443

по

по
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правонарушения, ответственность за совершение которOго предусмотрена
статьей 7.| Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (т. 1 л.д.67-7|).
04.|2.2017 года Административным органом
в отсутствие
ПРеДПРИНИМаТеЛя было вынесено постановление о
назначении
аДМинистративного наказания по делу JrГs 443, в соответствии с которым ИП
БаРСегян Р.Х. признана виновной в совершении административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена
СТаТЬеЙ
Кодекса Российской Федерации
административных
ПраВоНарушениях, ей было назначено административное наказание в виде
административного шrрафа в р€вмере 100 000 руб.(т. l л.д.13-52).
Считая привлечение к
административной
ответственности
необоснованным, предприниматель обратилась
Арбитражный суд
Республики Башкортостан с настоящим заявлением.
ИЗУчив Материалы дела, выслушав представителей сторон, исследовав
и оценив представленные док€вательстI]а, суд пришел к следующим выводам.
Согласно с ч.ч.6, 7 ст.210 АПк РФ, при рассмотрении дела об
оспаривании решения административного органа о привлечении к
аДМинистративной ответственности арбитражный суд в судебном заседании
ПроВеряет законность и обоснованность осшариваемого решения,
Устанавливает наJIичие соответствующих полномочий административного
органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли
Законные основания для привлечения к административной ответственности,
СОбЛЮДен ли установленныЙ порядок привлечения к ответственности, не
истекли ли сроки давности привлечения к административной
оТВеТстВенности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
При этом арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении,
и проверяет оспариваемое постановJIение в полном объеме.
В силу части 4 статъи 210 Арбитражного процессу€Lльного кодекса
Российской Федерации по делам об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной
ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для привлечения к административной ответственности,
ВоЗлагается на административный орган, шринявший оспариваемое решение.
В соответствии с главами З и 4 Земельного кодекса Российской
Федерации земля может находиться в собственности, постоянном

7.|

,}

2007 з29852з

об

(бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом

владении,
оГраниченном пользовании, аренде и безвозмездном срочном пользовании.

Статьей |.2 Кодекса Российской Федерации об административных
ГIравонарушениях ycTa[IoBJIeHo, что задачами законодательства об

аДМинистративных правонарушениях являIотся защита личности, охрана
ПраВ и свобод человека и граждаI{ина, охрана здоровья граждан, санитарноЭпидемиологического благополучия населения, защита общественной
нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка
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осуществления государственной власти, общественного порядка и
обЩественной безопасности, собственности, защита законных
экономич€ских

интересов

физических

и

юридических

лицl

общества

и

ГосУДарства от административных правонарушений, а также предупреждение
административных правонарушений.

Под административным правонарушением в соответствии с частью 1
статьи 2.| Кодекса Российской Федерации об административных
праВонарушениях понимается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях или
законами субъектов Российской Федерации об административных

правонарушениях устаI{овлена административная ответственность.
Таким образом, федеральный законодатель, раскрывая в приведенной
правовоЙ норме понятие административного правонарушения, использов€lJI
ТрИ Iоридических IIризнака административного правонарушения, а именно
ПроТивоправность, виновность и обязательное наJIичие правового запрета на
совершение деяния в соответствующем акте законодательного уровня, при
ЭТоМ правовоЙ запрет должен сопровождаться определенноЙ применительно
к каждому деянию санкцией,
Каждый из указанных признаков tIодлежит установлению при
рассмоТрении дела об административном правонарушении; лицо может быть
приВлечено к административный ответственности лишь при их совокупном
наJIИчии, отсутствие хотя бы одFIого из них исключает возможность
привлечения к административной ответственности.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации
об административных праЬонарушениях поводом к возбуждению дела об

административном правонарушении являются

поступившие

из

правоохранительных органов, а также из других государственных органов,
органов местного самоуправления, от общественных объединений
материаJIы, содержащие данные, указывающие на напичие события
административного правонарушения.
,Щело об административном правонарушении считается возбужденным,
в

том

числе9

с

момента

составления

протокола

об

административном

правонарушении или вынесеFIия прокурором постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении (пункт 3 части 4 статьи 28.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
В рассматриваемом случае поводом к составлению протокола об
административном правонарушении а, соответственно, и поводом к
возбуждению дела об административном правонарушении послужило
поступление материаJIов из Управления земельных и имущественных
отношениЙ Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, то есть органа местного самоуправления, содержащих
указание на факт использования Предпринимателем земельного участка без
правоустанавливающих документов.
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В соответствии с частью 1 статьи 23.2| Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях органы, осуществляющие
госУДарственныЙ земельныЙ надзор (rа исключением государственного
ЗеМелЬного надзора на землях сельскохозяйственного назначения),
об
административных правонарушениях,
рассматривают дела

предусмотренных статьями 7.t,7.З4, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статьей l0.9,
статьеЙ 10.10 (за исклrочением судоходных гидротехнических сооружений и
земель сельскохозяйственного назначения) Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
составляются должностными
лицами органов, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с
главой
Кодекса Российской Федерации
административных
правонарушениях, в пределах компетенции соответствующего органа (часть
1 статьи 28.З Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).
Пунктом 1ПоложенияоФедеральной службе государственнои
регистрации, кадастра и картограф"", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.06.2009г. Ns 457 "О Федеральной

2З

об

Положение), установлено, что Федера_пьная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
ГосударственноЙ регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, по оказанию государственных услуг в сфере осуществления
государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и
картограф"", навигационного обесгtечения транспортного комплекса (кроме
вопросов юронавигационного обслуживания пользователей возлушного
пространства Российской Федерации), а также функции по государственной
кадастровоЙ оценке, осуществлению федерального государственного надзора
в области геодезии и картограф"", государственного земельного надзора,
государственного надзора за деятельностыо саморегулируемых организаций
каДастровых инженеров, национ€tльного объединения саморегулируемых

организаций кадастроI}ых инженеров, надзора за деятельностъю
саморегулируемых организаций оценщиков, коFIтроля (надзора) за

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
основании пункта 5.1.14 llоложения Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет
государственныи земельныи надзор.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015г.
j\lb 1 было
утверждено Положения о государственном земельном надзоре, в
соответствии с пунктом 3 которого государственный земельный надзор

На
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осуществляется Федерzr_гrъной службой государственной

регистрации,
кадастра и картOграфии и ее территори;rльными оргацами.
TaKraM образом, Угlравление, как территориальный орган Федеральной
службоЙ государственноЙ регистрации, кадастра и картографrr, в силу

ПриВеденных положений действуtощего законодательства уполномочен
составлять протоколы об административных правонарушениях по статъе 7.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
рассматривать дела об административных правонарушениях по указанной
статье.

СтаТьей 7.| Кодекса Российской Федерации об административных
ПраВонарушениiх установлено, что самовольное занятие земельного у{астка
илИ части земельFIого участка, в том числе использование земельного участка

лИцоМ, не имеющим предусмотренных законодательством Российской
ФедерациИ прав на указанный земельный rIасток, влечет наJIожение

адМинистративного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимостъ
земельного участка, на Iоридических лиц в размере от 2 до З процентов
кадастровоЙ стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, _ от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Субъектом административного правонарушения, предусмотренного
статьей
Кодекса Российской Федерации
административных
правонарушениях, является лицо, самовольно занявшее земельный участок.
Субъективная сторона данного деяния для юридических лиц
выражается в неприrтятии всех возможных мер для соблюдения требований
земельного закоFIодательства.
Объектом указанного правонарушения являются общественные
отношения в области охраны права собственности.
Объективная сторона правонарушения выражается в самовольном
занятии земельного участка.
Пленумом Высшего Арбитражного Судu Российской Федерации было
разъяснено, что под самовольным занятием земель понимается пользование
чужим земельным участком при отсутствии воли собственника этого участка
(иного управомоченного им лица), выраженной в установленном порядке
(пункт 1 постановления от l7.02.20|lг. Ns 11 "О некоторых вопросах
применения ОсобенноЙ части Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
административных правонарушениях" ).
На основании статьи 26.| Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях по делу об административном
правонарушении выяснению подлежат, в числе прочего: наличие события
административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные
деЙствия (бездеЙствие), за которые Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях или законом субъекта Российской
Федерации предусмотрена алминистративная ответственность, а также
виновность лица в совершении административного правонарушения.

7.|
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.Щанные обстоятельства устанавливаются на основании доказательств.

В силу статьи 26.2

-

Кодекса Российской Федерации

об
административных правонарушениях доказательствами по делу об
аДминистративном правонарушении являются любые фактические данные,
на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве
которых находится дело, устанавливают н€шичие или отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правилъного разрешения дела (часть 1).
Эти данные устанавливаются протоколом об административном
правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
объяснениями лица, в отношении которого ведётся производотво по делу об
административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей,

заключениями эксперта, иными документами, а также пок€}заниями
специ€tльных технических средств, вещественными докавательствами (часть
2).

з

Не

доrrускается исполъзование доказательств

по делу

об

административном правонарушении, полученных с нарушением закона, в
том числе доказательств, полученных при проведении проверки в ходе
осуществления государственного контроJIя (надзора) и муницип€шьного
контроля (часть 3).
,Щействующие нормы КоАП РФ предписываIот административному
орГану четко оформлять процессу€LIIьные документы, которые явJUIются
основными доказательствами при привлечении лиц к административной
ответственности (статьи 26.2, 28.1, 28.2 КоАП РФ).

Частью 1 статьи 65, частьIо

3 статьи

189

и

частыо

4

статьи 2I0

Арбитражного процессуzLпьного кодекса Российской Федерации установлено,
что по делам об оспаривании решениЙ административных органов о
привлечении к административной ответственности обязанность доказывания
обстоятельств, послуживших
основанием для привлечения к
административной ответственности, возлагается на административный орган,
принявший оспариваемое решение.
Пленумом Верховного Судu Российской Федерации было разъяснено,
ЧТО ПРи рассМотрении дел об административных правонарушениях, а также
по жалобам на постаIlовления или решения по делам об административных
правонарушениях судья должен исходитъ из закрепJIенного в статье 1.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
принципа административной ответственности - презумпции невиновности
лица, в отношении которого осуществляется производство по делу.
Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к
административноЙ ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность, вина в совершении алминистративного правонарушения
органами, должностными лицами,
устанавливается судьями,
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административных

виновности

лица,
ПРиВлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в
пользу этого лица (пункт 13 постановления от 24.03.2005г. }lb 5 "О некоторых
Вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административFIых правонарушениях").
Вместе с тем указанные положения не исключают общих требований
Части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле,
Должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
СВоих требованиЙ и возражениЙ. Применительно к категории дел об
административ}Iых правонарушениях указанное означает, что лицу, не
согласному с выводами административного органа, недостаточно просто
указать на свои возражения, но подтвердить их относимыми и допустимыми
(Статъи 67
68 Арбитражного процессуального кодекса Российской
ФедеРации) доказательствами (особенно в случае, если вменяется отсутствие
какой-либо документации или не осуществление контроля).
Последствия не совершения привлекаемым к административной
оТВетственности лицом активных процессуальных действий предусмотрены в
ЧастИ 2 статъи 9 Арбитражного процессуаJIьного кодекса Российской

и

Федерации, согласно которой лица, участвуIощие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или несовершения ими
процессуальных действий.
Как следует из матери€шов

дела, в основу доказательственной базы
совершения предпринимателем административного правонарушения
административным органом был положен акт осмотра земельного участка от
10.08.20116 Ng27З7lо с приложенными к нему фототаблицей и схематическим
чертежом.
Сам по себе акт осмотра земельного участка, составленный органом
местного самоуправления, может быть признан доказательством по делу об
административном правонарушении на основании части 2 статьи 26.2
Кодекса Российской ФедераrIии об административных правонарушениях, как
являющийся <<иным документом)).
Вместе с тем, для признания такого документа доказательством по делу
в рамках административного правонарушения, необходимо, чтобы он четко и
неДВусмысленно, не оставляя места для объективных сомнений, фиксиров€lJI
событие административного правонарушения.
Из содержания представленного в материалы дела акта осмотра
Земельного участка следует, что используемый предпринимателем
земельныЙ участок с кадастровым номером кварт€Lла 02:55:011030 имеет
площадь 2525,0 кв.м.
В соответствии с частью 1 статьи 27.1 КоАП РФ в целях пресечения
административного правонарушения, установления личности нарушителя,
составления tIротокола об административном правонарушении при
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невозможности его составления на м
инистративного
ПраВонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения
Дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу
Постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий
ПРИМеняТъ Меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, в частности в виде 0смотра принадлежащих юридическому
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов.

Таким образом, документ, фиксирующий процесс осмотра места

ПраВонарушения (протокол, акт), должен содержать в себе исчерпывающую
информацию о совершенном правонаруцrении и месте его совершения.
Удостоверение границ земельного участка осуществляется путем

реаJIизации процедуры определения границ земелъного участка,
установления его границ на местности, согласования и утверждения его
Границ в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 Ns 78-ФЗ (О
землеустройстве>>.

Абзац 4 пункта 3 ст. 12 Федер€шьного закона М 122-ФЗ от 21.07.1997
<<О государственной регистрации прав FIa недвижимое имущество и сделок с
ним), предусматривает, что идентификация земельного участка в Едином
государственном реестре прав осуществляется по кадастровому номеру,
который присваивается ему органом кадастрового учета.
Таким образом, в соответствии с действующим законодателъством
объектом земельных, гражданских и иных шравоотношений земельный
УЧасток может быть только при условии, если в установленном порядке
определены (описаны и удостовереrrы) его границы, местоположение границ
земельного у{астка устанавливается посредством определения координат
характерных точек таких границ.
Вместе с тем, из содержания акта осмотра и установления
фактического использования земельного участка (территории) от 29.08.2017
года Nэ 2904lo невозможно установить, какие параметры задавались при
измерении площади земельного участка, каким образом была определена
площадь использования земельного участка, каким образом проводился его
замер, его координаты.

Из

оспариваемого постановления не усматривается, что
административный орган при определении р€вмера земельного участка, а
именно 2525,0 кв. м, ссылается FIa документы, подтверждающие
осуществление замеров, установление на местности границ земельного

участка, используемого предпринимателем.
В рамках рассмотрения настоящего деJIа суд приходит к выводу, что
доказательства, полученные УпраI]JIением в ходе проведения проверки, и
положенные в основу оспариваемого постановлеFIия, не могут расцениваться
как объективные. Щанные обстоятеJIьства I"Ie позволяIот достоверно
определить точную площадь незаконно используемого земельного участка.
Кроме того, из акта осмотра также не представляется возможным
установить, что на спорном земельном участке размещена охраняемая
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автостоянка, и какиМ образом Управление земельных и имущественных
отношений Администрации городского округа город Уфu Республики
Башкортостан установило, что р€lзмещение охраняемой
открытои
автостоянки осуществляется именно Заявителем. .щанным актом не
ЗафИКСиРоВано ни наличие ограждениЙ, ни наличие шлагбаума, ни наличие
информационных табличек, указывающих на платную автостоянку и ее
владельца.

Осмотр автостоянки и места его расположения в порядке,
установленном ст.27.8 КоАП РФ, не проводился.
в связи с изложенным, односторонний характер данного акта и
отсутствие в нем перечисленных выше обязательных сведений не позволяет
признать данный документ достоверным, относимым и допустимым
доказательством по делу об административном правонарушении с позиций
ст. 26.2 КоАП РФ, ст. ст. 67, 68 Арбитражного процессуаJIьного кодекса
Российской Федерации как по форме, так и по содержанию.
Ссылки Административного органа на <<фототаблицу) судом не

принимаются, поскольку, из их содержания никаким образом не

усматривается ни факт совершения правонарушения (наличие автомашин на
земельном участке не позволяет сделать вывод о том, что транспортные
средства расположены именно на отраженном в акте земельном участке), ни,
тем более, факт его совершения именно Предпринимателем.
По тем же основаниям подлежит отклонению и ссылка на
схематический чертеж земельного участка.
В объяснении предпринимателя от 08.11.2017, на которое ссылается
административный орган в обоснование своей позиции по делу (т. 1 л.д.71),
сведения, позволяющие идентифицироватъ автостоянку и земельный
участок, а также факт совершения вменяемого правонарушения,
отсутствуют.

из

объяснений предпринимателя, данных при рассмотрении
настоящего дела, следует, что 08 ноября 2017 года гtри составлении
ПРОТОКОЛа Об аДминистративном правонарушении Заявитель пояснила
инспектору Гатауллину Р.р., что в настоящее время пытается получить в
Администрации Го г. Уфы разрешение на использование части земельного
участка с условным номером 02:55:01 ЮЗо:187:ЗУ1 для организации
ПРОеЗДа К ПЛаНиРУемоЙ в будущем торговоЙ точке. 13

октября2017 года она
подала заявление в Арбитражный суд РБ об оспаривании отказа в выдаче
указанного разрешения. Кроме того, сообщила инспектору Гатауллину Р.Р.,
ЧТО ВСе ее деЙствия основаны на Постановлении Правительства РФ от
0З.|2.20Т4 года JФ 1З00, которым утвержден <Перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
СерВИТУтов>) и Постановлении Правительства РБ от 07.05.2015 года Ns 156
<Об УтверЖдении порядка и условий размещения объектов на землях или
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земельных участках, находящихся в государственной собственности
Республики Башкортостан или муницип€Lльной собственности, а также на
ЗеМЛЯХ Или Земельных участках, государственная собственность на которые

Не РаЗГРаНИЧена, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов). Также сообщила, что у нее имеется градостроительное
ЗаКЛЮЧеНИе ОТ 08.09.2017 года М ГЗ-29Э9/РД на испрашиваемый земельный
участок, схема расположения данного земельного участка на кадастровом
ПЛаНе ТеРРИТории. В данном градостроительном заключении указано, что
ЗеМеЛЬНЫЙ УЧасток необходим для организации временной подъездной
дороги.
ТаКЖе иЗ представленных писъменных объяснений заявителя следует,
что ею испрашив€Lлось р€lзрешение на использование в качестве проезда на
СОВеРШеННО ЛРУГОЙ земельныЙ участок, которыЙ отличается от того
земельного участка, в отношении которого вменяется правонарушение.
Земельный участок, который испрашивался для проезда, имеет
УСЛОВНЫЙ ноМер 02:55:011030:187:ЗУ 1, площадь З 061 кв.м., а также имеет
координаты характерных точек, указанных в схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, а именно:
точка 1: Х6545З2,7t;Y 1361914,05;
точка 2:Х654541,10; Y 1361918,69;
точка 3: Х6545З4,99; Y |361932,50;
точка 4: Х 654549,42,Y 13б1941,65;
точка 5: Х 654547,9З;Y tЗбI945,34;
точка 6: Х 654624,48; Y IЗбl97|,9З;
точка 7: Х 6546З6,02;Y 1361966,95;
точка 8: Х 654644,99;Y 1361970,39;
точка 9: Х 654628,49;Y |36|977,66;
точка 10: Х 65462|,70; Y 1361977,24;
точка 11 :Х 654545,73; Y 1361950,49;
точка |2: Х 654541,51; Y 13б1961,03;
точка 1З:Х654454,3З; Y 1Зб1906,15;
точка 14: Х 654467,84; Y 1З61882,В2;
точка 15:Х654492,З7; Y 1З61906,36;
точка 16: Х 654519,09; Y |36t921,51;
точка 17: Х654525,22;Y 1361908,94.
.ЩаННЫй ЗеМельный участок представляется в виде дороги, и никак не
может использоваться как стоянка либо парковка.
К ОТВетственности предприниматель привлечен оспариваемым
ПОсТановлением за занятие земельного участка общей площадью 2 525 кв.м.,
который расположен:
на части земельного участка с кадастровым номером квартr}ла
02:55:011030 (общая ппощадь данного земельного участка не ук€вана);

-

-

-
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на части земельного участка с
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кадастровым номером

02:55:011030:187 (общая площадь данного земельного }п{астка составляет 34
436 кв.м.).
Таким образом, земельный участок с кадастровым номером
02:55:0110З0:187 имеет площадьЗ4 436 кв.м.
В свою очередь, заявителем дпя проезда испрашив€Iлся земельный
участок с условным номером 02:55:011030:187:ЗУ1, площадь 3 0б1 кв.м.
Щанные доводы заявителя административным органом надлежащими
докrIзательствами не опровергнуты.
Вышеизложенное не
позволяет признать представленные
административным органом документы достоверными, относимыми и
допустимыми доказательствами по делу об административном
правонарушении с позициЙ ст. 26.2 КоАП РФ, ст. ст. 67, 68 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

При ЭТом иных процессуальных документов, составленных с
соблюдением требований КоАП РФ, надлежащим образом фиксирующих

совершение административного правонарушения непосредственно в момент
его выявления, в материалах депа не содержится.
Протокол об административном правонарушении в данном случае не
является доказательством события административного правонарушения,
поскольку он составлен не непосредственно в ходе проведения проверки, а
опосредованно, на основании перечисленных выше документов.
Соответственно событие административного правонарушения при
составлении протокола установлено }Ie путем непосредственной фиксации, а
описано на основании анализа имеющихся документов.
Поскольку изложенные в указанном протоколе сведения не
подтверждены иными представленFIыми в материалы дела доказательствами,
у суда oTcyTcTByIoT основаниrI для его принятия.
Таким образом, представленные административным органом
доказателъства в совокупности не подтверждают совершение заявителем
вмененного ему нарушения.
,Щоказательств, безусловно свидетельствующих о том, что именно
заявитель является ответственным лицом за размещение автостоянки
административным органом не представлено, материЕtлы дела не содержат.
Такой подход к установлению состава правонарушения и
квалификации противоправных деЙствиЙ не соответствует требованиям
законодательства об административных правонарушениях.
При этом доказательства по делу об административном
правонарушении должны быть надлежащими, безусловными и однозначно
подтверждающими как событие правонарушения, так и виновность лица,
привлекаемого к административной ответственности.
Щанное нарушение носит существенный характер, что не позволяет
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
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основании такой

ДОКаЗаТеЛЬсТВенноЙ базы, подлежит признаниIо незаконным и отмене в
ПОРЯДКе . СТ,
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Кроме того, в соответствии
частыо
статьи 2.| КоАП РФ
административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
Н€ВВанным Кодексом иJIи законами субъектов РоссийскоЙ Федерации об
аДМиНистративных правонарушениях установлена административн€UI
ответственность.
часТи 1 статьи 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит
аДМинистративноЙ ответственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Согласно ст.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных
Правонарушениях, среди прочих обстоятельств, подлежащих выяснению по
ДеЛУ об административном правонарушении, выясняются такие
обстоятельства, как наличие события админисlративного правонарушения,

2|I

с

1

В

лицо, совершившее противоправные действия, з& которые настоящим
Кодексом или законом субъекта РФ цредусмотрена административная
ответственность.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу

об

административном праI]онарушении, считается невиновным, пока его вина не
будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и
установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа,
доJIжностного лица, рассмотревших дело.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано
доказыватъ свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных
примечанием к настоящей статье.
Неустранимые сомнения l} виновности лица, привлекаемого к
административной отI]етственности, толкуются в пользу этого лица.
Согласно
статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к
административной ответственности, не может быть подвергнуто
административному FIаказанию по делу об административном
правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных
законом.
В соответствии с пунктом 10.1 поста}Iовления Пленума Высшего
Арбитражного Судu Российской Федерации от 02.06.2004
10 сбор
докЕвательств осуществляется в рамках дела о привлечении к
административноЙ ответственности: по правилам главьl26 Кодекса в рамках
производства
административном правонарушении
делу
административныЙ орган осуществляет сбор доказательств для установления
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
В силу статьи 26.|I Кодекса лица, осушIествляющие производство по
Делу об администратиI}ном правонарушении, оценивают док€вательства по

ч. 1

N

rто

об
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сВоеМУ В,нУтреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.
Соответственно, обстоятельства, установленные при рассмотрении дела на
основе имеющихся доказательств, в силу пуIIкта 4 части 1 статьи 29.10
Кодекса отражаются в постаFIовлении по делу об административном
правонарушении.
Как разъяснено в пункте lб постановления Пленума ВАС РФ N 10,
выяснение виновности лица в совершении административного
правонарушения осуществляется
на
основании доказательств,
предусмотренных статьей 26.2КоАП РФ. В частности, на основании данных,
зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, и
объяснениЙ лица, в отношении которого ведется административное
производство (в том числе об отсутствии возможности для соблюдения
соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по
их соблюдению).
Следовательно, такое обстоятельство и необходимый элемент состава
правонарушения, как вина привлекаемого к ответственности лица, должна

быть административным органом доказана, установлена и отражена

постановлении о привлечении к ответственности.

в

Арбитражный с}д, проверяя законность оспариваемого решения
административного органа о привлечении к административной
ответственности, не устанавливает признаки правонарушений, а оценивает
правильностъ их определения административным органом на основании
собранных им доказательств к моменту принятия оспариваемого решения, до
судебного разбирательства. Арбитражный суд не должен подменять
административный орган в вопросе о выяснении вины в действиях лица,
привлекаемого к ответственности.

Согласно

ч.1

ст.29.10 Кодекса Российской Федерации

об

административных правонарушениях в постановлении по делу об
административном правонарушении должны быть указаны, в том числе,

обстоятельства, установленные при рассмотрении дела.
Из материалов административного дела также не усматривается, что
имеются какие-либо доказательстI]а, которые позволили административному
органу при вынесении оспариваемого постановления установить, что
выявленные нарушения допущены по вине заявителя.
Таким образом, административным органом событие и вина
вменяемого административного правонарушениrI не установлены и не
доказаны, административный орган в нарушение ст.65 АПК РФ не
представил доказательств обратного.
В силу пунктов t и 2 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие события и
состава административного правонарушения является обстоятельством,
исключаIощим производство по делу об административном правонарушении.
На основании изложенног0, суд приходит к выводу об отсутствии в
данном деле допустимых и достоверных доказательств напичия в действиях
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ЗаяВителя нарушения требований Закона, а значит, и об отсутствии
ДокаЗательств события админиатративного правонарушения, ответственностъ
За KoTopQe установлена ст. 7.1 КоАП РФ, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.
24.5 КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по
делу об административном правонарушении.
Кроме того, согласно части 2 статьи 25.1, КоАП РФ дело об
административном правонарушении рассма,lривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, и оно может быть рассмотрено в его отсутствие, если от
этого лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо
если ходатайство оставлено без удовлетворения.

В

соответствии со статьей 24.4 КоАП РФ лица, участв}.ющие в
ПРОИЗВОДСТВе по Делу об административном правонарушении, имеют право
ЗаяВлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей,
органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное

дело.

Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит
неМедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении
ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в
производстве которых находится дело об
административном
правонарушении, в виде определения.

Пунктом 5 части 1 статьи 29.12 КоАП РФ установлено, что в
определении по делу об административном правонарушении ук€}зываются
обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатайства,
материалов дела.

Указанное требование носит общий характер и направлено

на
по

исключение возможности вынесения немотивированного определения
делу об административном правонарушении, в том числе об отказе в
удовлетворении ходатайства.

Из

матери€tлов дела следует и

установлено судом, что
Предпринимателем представлено ходатайство от 04.12.2017 об отложении

рассмотрения дела об админисlративном правонарушении в связи с
прохождением реабилитации после открытого перелома, с указанием на
желание участвовать I] рассмотрении дела, с приложением выписного
Эпикриза JЮ20|7-6|73 (r.1 л.л.53-56). Указалrное ходатайство получено
управлением в тот же день (согласно оттиску штампа входящей
корреспонденции).

Управление при поступлении ходатайства предпринимателя об
отложении рассмотрения административного дела обязано было
применителъно к указанным нормам права рассмотреть его на предмет
обоснованности и по результатам принять мотивированное определение об

удовлетворении ходатайства или об оставлении его без удовлетворения.
Между тем в нарушение требований статьи 24.4 КоАП РФ ходатайство
предпринимателя об отложении рассмотрения дела об административном
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правонарушении управлением не рассмотрено, мотивированного
опреДеления об отклонении заявленного ходатаЙства не принято,
оспариваемое постановление о назначении административного наказания
ТаКЖе Не СОДеРЖиТ ссылки ЗаяВленное ходатаЙство и результат его

рассмотрения заявленного ходатайства.
Щоказательств обратного управление в нарушение требований статьи
б5 АПК РФ в материалы дела не представило.
Рассмотрение дела об административном правонарушении в отсутствие
Предпринимателя (его представителя) при н.tпичии нерассмотренного
ходатаЙства об отложении совершения данного процессуаJIьного действия не
соответствует требованиям статьи 25.1 КоАП РФ и свидетельствует о

лишении ИП Барсегян Р.Х. гарантиЙ защиты, предоставленных
действутощим законодательством.

Согласно разъяснениям, изложенным

в

еЙ

пункте 10 постановления

Пленума Высшего Арбитражного Судu Российской Федерации от 02.06.2004
10 "О некоторых вопросах, возникших судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях", нарушение
административным органом при производстве по делу об административном
правонарушении процессу€Lпьных требований, установленных КоАП РФ,
является основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого
постановления административного органа (часть 2 статьи 211 АПК РФ) при
условии, если указанные нарушения носят существенный характер и не
ПозВоляют или не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть

N

в

дело. СущественныЙ характер нарушениЙ определяется исходя из
последствиЙ, которые данными нарушениями вызваны, и возможности

устранения этих последствий при рассмотрении дела.
В этой связи доводы заявителя о нарушении процедуры привлечения к
административной ответственности являIотся обоснованными.
Щанные выводы основаны на правовой позиции, сформулированной в

Определении
|6|4212012.

ВАС РФ от

25.а7.20|З

N

ВАС-9797l|З по делу

N

А03-

Вышеназванные процессуальные нарушения, допущенные при
производстве по делу об административном правонарушении, признаны
судом носящим неустранимый характер и существенными, влекущими
нарушение права на защиту лица, в отношении которого возбуждено
производство по делу об административном правонарушении и не
позволившим всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело об
административном правонарушении, что в соответствии с частью 2 статьи
2|| АПК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте |"|
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27.0I.200З N 2 "О,некоторых вопросах, связанных с введением
в действие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях", и в пункте 10 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Судu России от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах,
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ВОЗНИКШИХ В СУДебноЙ практике при рассмотрении дел об административных

ПРаВОНаРУШениях", и является основанием для признания незаконным и
отмены Qспариваемого постановления административного органа.
Мотивы возражений ответчика судом отклоняются как
неподтвержденные соответствующими доказательствами и основанными на
неверном толковании норм права, реryлирующих соответствующие
правоотношения.
Учитывая изJIоженное, требования ИП Барсегян Р.Х. подлежат
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 167-1,70, 21 1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:
Заявленные требования Индивидуалъного предпринимателя Барсегян
РИМмы Ханифовны (19.04.|951 ..р., уроженка с. Кзыл-Шар Благоварского
районаРБ; 450106, г. Уфu, ул. СтепанаКувыкины, ЗЗ, кв.60;450074, г. Уфа,
ул. Зайнаб Биишевой, 11/1, кв. З0) - удовлетворить.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со
еГо
принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи
Дня
аПеЛляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,
ВсlУПает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда
апелляционной инстанции.
решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный
аПелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления
еГо В полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный
суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной
инсТанции отказал в восстановJIении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционнои или кассационнои
апелляционной
кассационной ж€
жалобы
}JIоl
можFIо пол)л{ить соответственно
на Интернет-сайтах Восемнадцатого а
апелляционного суда
www.l8aas.arbitr.ru
ьского округа
www.fasuo.arbitr.ru.
Судья

иуллина

