Дело № 12-64/2022 (12-2281/2021;)
УИД: 16RS0049-01-2021-016191-19
РЕШЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
14 января 2022 года

город Казань

Судья Ново-Савиновского районного суда города Казани Республики Татарстан
Федосова Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Голубцова Алексея
Сергеевича на постановление Административной комиссии города Казани по отдельным
вопросам благоустройства № -- от --.--.---- г. по делу об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 3.17 Кодекса Республики Татарстан об
административных правонарушениях (далее – КоАП РТ),
УСТАНОВИЛ:
Постановлением Административной комиссии города Казани по отдельным
вопросам благоустройства № -- от --.--.---- г. Голубцов А.С. признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.17 КоАП
РТ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в
размере 2 000 рублей.
Не согласившись с данным постановлением, Голубцов А.С. подал на него жалобу в
суд, в которой просит обжалуемое постановление административного органа по делу об
административном правонарушении отменить, производство по данному делу прекратить,
считая его незаконным в связи с отсутствием зеленой зоны на участке, где располагался
автомобиль.
Голубцов А.С. в судебное заседание не явился, своевременно и в установленном
законом порядке извещался о месте и времени рассмотрения дела, о причинах неявки не
сообщил, ходатайств о рассмотрении жалобы в его отсутствие либо об отложении
судебного заседания не заявлял, в связи с чем, на основании статьи 25.1 КоАП РФ, считаю
возможным рассмотреть дело об административном правонарушении без его участия.
Представитель Административной комиссии города Казани по отдельным
вопросам благоустройства в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
Изучив и проверив доводы жалобы, исследовав письменные материалы дела об
административном правонарушении, полагаю постановление административного органа
подлежащим отмене по следующим основаниям.
Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В силу статьи 24.1 КоАП РФ к числу задач производства по делам об
административных правонарушениях относятся, в том числе, всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в
соответствии с законом.
В соответствии со статьей 3.17 КоАП РТ административным правонарушением
признается размещение транспортных средств на озелененных территориях в границах
населенных пунктов (включая газоны, цветники и иные территории, занятые
травянистыми растениями), детских и спортивных площадках, площадках для выгула
животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой

территории, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Из материалов дела усматривается, что административным органом заявителю
вменено в вину совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 3.17 КоАП РТ при следующих обстоятельствах.
--.--.---- г. в 07 часов 20 минут водитель автомобиля HYNDAI IX35,
государственный регистрационный знак № --, собственником (владельцем) которого
является Голубцов А.С., осуществил размещение данного транспортного средства вблизи
... ... на озелененной территории. Данные обстоятельства были установлены на основании
фотоматериала, полученного с применением специального технического средства «ДозорМП», идентификатор № --, свидетельство о поверке № --, действительно до --.--.---- г..
С правомерностью таких выводов согласиться нельзя, поскольку они сделаны без
тщательного анализа всех обстоятельств, имеющих значение для дела, и не подтверждены
бесспорными доказательствами.
Согласно частям 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
В соответствии со статьями 26.1, 26.2, 26.7 КоАП РФ по делу об административном
правонарушении помимо прочего подлежат выяснению: наличие события
административного правонарушения; виновность привлекаемого лица в совершении
административного правонарушения; обстоятельства, исключающие производство по
делу об административном правонарушении и иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела. Доказательствами по делу об административном
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья,
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают
наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица,
привлекаемого к административной ответственности.
В качестве доказательств по делам об административных правонарушениях могут
быть представлены фото- и киносъемка, звуко- и видеозаписи и иные носители
информации.
Принимая оспариваемое постановление, Административная комиссия города
Казани по отдельным вопросам благоустройства исходила из доказанности вины
заявителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей
3.17 КоАП РТ, и подтверждения ее фотоснимком.
По смыслу закона фотоматериал, полученный с применением специального
технического средства сам по себе не является исключительным доказательством,
предрешающим разрешение вопроса о виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, и подлежит оценке в совокупности с другими
материалами дела.
Вместе с тем следует указать, что представленный фотоматериал в виде
фотографии, которая отражена в постановлении, с достоверностью не подтверждает факт
совершения заявителем вмененного ему правонарушения. Сведений о том, что место
парковки вышеуказанного транспортного средства является озелененной территорией,
материалы дела не содержат. Не добыты такие доказательства и в ходе судебного
заседания на настоящей стадии производства по делу.
Таким образом, установить вину заявителя в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 3.17 КоАП РТ, не представляется
возможным.
В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 13 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24 марта 2005 года № 5

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса об
административных правонарушениях», при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, а также по жалобам на постановления или решения по делам об
административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в статье
1.5 КоАП РФ принципа административной ответственности - презумпции невиновности
лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Реализация этого
принципа заключается в том, что привлекаемое лицо не обязано доказывать свою
невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения
жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится
решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу при
недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание наличие неустранимых
сомнений в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности,
которые в силу части 4 статьи 1.5 КоАП РФ трактуются в пользу такого лица, обжалуемое
постановление подлежит отмене, а производство по делу – прекращению ввиду
недоказанности обстоятельств, на основании которых оно было вынесено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.7 - 30.8 КоАП РФ,
РЕШИЛ:
Жалобу Голубцова Алексея Сергеевича удовлетворить.
Постановление Административной комиссии города Казани по отдельным
вопросам благоустройства № -- от --.--.---- г., вынесенное в отношении Голубцова Алексея
Сергеевича по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей
3.17 КоАП РТ, отменить, производство по делу об административном правонарушении
прекратить на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ, в связи с
недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено указанное
постановление.
Решение может быть обжаловано, опротестовано в Верховный Суд Республики
Татарстан в течение десяти суток с момента вручения или получения копии данного
решения через Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан.
Судья

Федосова Н.В.

