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Прокурору города Красноярска

А.М.Лейзенбергу

депутатский запрос

Уважаемый Александр Михайлович!

Как мне стало известно в ходе депутатской деятельности административные
комиссии Центрального и Железнодорожного районов привлекают автолюбителей
Красноярска к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.5 Закона
Красноярского  края  «Об  административных  правонарушениях»  без  составления
протокола    об    административном    правонарушении    и    без    участия    лица,
привлекаемого к административной ответственности.

данньіе обстоятельства подтверждаются многочисленной судебной практикой
Центрального  и  Железнодорожного  районных  судов.  Вместе  с  тем,  ЗКК  «Об
административных  правонарушениях»  не  содержит  нормы,  предусматривающей,
так    называемый,    упрощенный    порядок    привлечения    к    административной
ответственности.

На  основании  изложенного  прошу Вас  инициировать  проверку  законности
действий административных комиссий Центрального и Железнодорожного районов
г.Красноярска по факту привлечения граждан к административной ответственности
без составления протокола и без их участия.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

_--,-----I         -

Е.Крастелев
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РешеНие пс§ ЁйдМинистративНому дену -первый пересмОТр

рЕшЕниЕ

21  мая 2019 года                                                          г.Красноярсж

Судья Центрального районного суда г. Красноярска Белокопытов И.В.,

ф№формация гю дЁлу
дело № 12-362/2019

рассмотрев жалобу Афанасьев М.Н. на постановление администра"вной комиссии Центрального района в г.Красноярске
№39070-3Ш/02.19  от  18.03.2019г.  по делу  об  административном  правонарушении,  предусмотренном  ст.5.5  Закона  Красноярского
края от о2.10.2008г. №7-2161  «Об административных правонарушениях», в отношении Афанасьев М.Н..

уСтАновил:

постаноЕілением,  указанным  во  вводной  части  настоящего  решения  Афанасьев  М.Н.   привлечен   к  административной
ответственности,  предусмотреннс,й  ст.5.5  Закона  Красноярского  края  «Об  административных  гіравонарушениях»  и  ему  назначено
нака3ание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

Не согласившись с ука3анным  постановлением Афанасьев М.Н.  обратился  в  Центральный  районный  суд  г.Красноярска  с
жалобой об отмене ука3анного  постановления,  мотивируя тем,  что в указанное в постановлении  время  автомобиль заявителя  на
ука3анной  парковке  не  находился,   фотоматериал  обратное  не  подтверждает;   на  указанной  в  постановлении   парковке  знака
«платная гіарковка не имеется»; ООО «Инфаком» не является лицом, уполномоченным на исполь3ование специальных технических
средств  фиксации   правонарушения;   сведений   о  том,   что  система   «дозор-М»  утверждена   в  качестве  средства   измерения,   в
материалах дела не имеется; постановление не содержит показания специального технического средства. Фотоматериал к таковым
не  относится,  поскольку не  позволяет сделать  однозначный  вывод  о  местонахождении ТС;  постановление  вынесено  без участия
заявителя.

В судебном заседании представитель административной комиссии Центрального района в г.Красноярске возражал  против
доводов жалобы, полагая её не обоснованной.

Афанасьев М,Н.  надлежащим обра3ом  извещенный  о  месте  и  времени  рассмотрения жалобы,  в судебное 3аседание  не
явился, ходатайств об отложении н поступило. в свя3и с чем. снитаю возможным рассмотреть дело г,ри данной явке.

Исследовав   представленные   материалы,   суд   полагает,  что   постановление  от  18.03.2019г.   подлежит  отмене   по
следующим основаниям.

Статья  5.5.  3акона  Красноярского  края  ttОб  административных  правонарушениях»  г,редусматривает  административную
ответывенность за невнесение платы за ра3мещение трансг,ортного средства на парковке (парковочном месте), расположенной на
автомобильной дороге общего  пользования  местного 3начения  и  используемой  в соответствии с муниципальным правовым актом
на платной основе. что влечет наложение административного штрафа на граждан в ра3мере от трехсот до восьмисот рублей.

Как следует и3 обжалуемого постановления. Афанасьев М.Н.  27.02.2019г.  в  период  времени  с о9-24 часов  по  10-11  часов,
г,о адресу:  г.Красноярск,  Центральный район, ул.д3ержинского вдоль Центрального парка от дома  №1  по ул.дзержинского до дома
№ 149  г,о  ул.К.Маркса  (парковка  121),  разместил  г,ринадлежащее  ему транспортное  средство  «<данные изъяты>»  гос.рег.3нак  №

регион` на территории платной парковки, не оплатив, установленную стоимость пользования данным объектом.
Поскольку       административное       гіравонарушение       3афиксировано       работающей       в      автоматическом       режиме

сер"фицированной   системой   «дозор-М»,   имеющей   функции   фото-  и   киносъемки.   видеозагіиси,   административный   орган,   в
соответствии  с  ч.3  ст.28.6  КоАП  РФ.18.03.2019г.  вынес  обжалуемое  заявителем  постановление  без  составления  протокола  об
административном правонарушении и бе3 участия лица, привлекаемого к администратТйоТйЪЁ.~~----ч'~--`^-`------г~-`-~`~-`А-  і
--=-.-г------__ г -.----`-.^-_

В  соответствии  со  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   или   отсутствие   события   административного   правонарушения.   виновность   лица,    приелекаемого   к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела`

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными
настоящим   Кодексом,   объяснениями   лица.   в   отношении   которого   ведется   прои3водство   по   делу   об   административном

h1l,,s://сеn',--kі'k_sudrf.і'іі/mt,du|с,`.рh,,'?"ііс=s`,d_dс|0&SrvJіum= 1 &mmе_oр=dоc&nішіbеr= l790307t)(,&de1о_id= 150200 l&m```'=0&lехLшml,еr= 1                            1,''2



27_():)-.2() 19 ЦcIпрaл[,ный paI:IОпIIыI1 L`yд г. Kpаі'ноярсKа

правонарушении;   показаниями  потерпевшего,  свидетелей,  заключениями  эксперта`  иными  документами,  а  также  показаниями
специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Фотоматериал.    полученный   с   применением    специального   технического   средства   «до3ор-М».    положен    в   основу
дока3ательств  вины Афанасьев  М.Н.  в  совершении  вмененного  последнему  правонарушения`  В  то  же  время,  он  не  имеет  каких-
либо данных, ука3ывающих на наличие в месте расположения ТС «<данные изъяты>» гос.рег.знак № регион платной парковки.

Также, в материалах дела не имеется сведений,  подтверждающих наличие на ул.дзержинского вдоль Центрального парка
от  дома  № 1  по  ул.дзержинского  до  дома  № 149  по  ул.К.Маркса  в  момент  фиксации  спорного  события  действующей  платной
парковки.

В обжалуемом постановлении содержится указание н серийный номер прибора, которым зафиксировано правонарушение,
Однако,  в  материалах,  представленных  ООО  «Инфоком»!  информация  о  серийном  номере  прибора  отсутствует.  Таким  обра3ом,
нево3можно  определить,  каким  прибором  было  3афиксировано  правонарушениеі  и  соответствие  этого  прибора  требованиям,
указанным в ч.3 ст.28.6 КоАП РФ.

3аявление  ООО  «Инфоком»  не  может  является  бесспорным  дока3ательством  вины  Афанасьев  М.Н.   в  совершении
вмененного последнему правонарушения.

Материалов,  подтверждающих  принадлежность  ТС  «Ниссан  Примера»  гос.рег.знак Т990МР,  178  ре"он Афанасьев  М.Н.
суду также не представлено.

В    силу    ч,4    ст.1.5    КоАП    РФ    неустранимые    сомнения    в    виновности    лица,    привлекаемого    к   административной
ответственности толкуются в пользу этого лица.

При таких обстоятельствах  прихожу  к выводу о  недокаэанности  вины  Афанасьев  М.Н.  в  совершении  административного
правонарушения,    предусмотренного    ст.5.5    3акона    Красноярского    края    от    о2.1О.2008г.    №   7-2161    «Об    администратиЕіных
правонарушениях».

В соответствии со ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении  не может быть начато,  а
начатое производство гюдлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст. 30.7, 30.8, 24.5 КоАП РФ, суд

рЕшил:

постановпение  административной  комиссии  Центрального  района  в  г.Красноярске  №39070-ЗШ/02.19 от  18.03.2019г.  по

делу  об  административном  правонарушении,  предусмотренном  ст.5.5  Закона  Красноярского  края  от  о2.10.2008г.  №7-2161   «Об
административных  правонарушениях»,  в  отношении  Афанасьев  М.Н.,  -  отменить.  гіроизводство  по  делу  прекратить  в  связи  с
отсутствием в действиях Афанасьев М.Н. состава административного правонарушения,

Решение  может быть обжаловано  в  Красноярский  краевой  суд  в течение  10 суток с момента  получения  копии  решения  с
подачей жалобы чере3 Центральный районный суд г.Красноярска.

Судья                                             И.В. Белокопытов
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Решение пФ адмиНистрйтивНому дену ~ первый пересмотр

рЕшЕниЕ

«28»  сентября 2018 года

Инфармация пФ делу
м912-785/2018

ул.  Коммунистическая,  1

Судья Центрального районного суда города Красноярска    Агапова Г.В.,

рассмотрев в судебном заседании жалобу Машталлер А.Ю.  на постановление административной комиссии Центрального
района  в  г.  Красноярске  №  От  21.05.2018  года  по  делу  об  административном  правонарушении,  предусмотренном  ст,  5.5  3акона
Красноярсжого края ttОб административньіх правонарушениях», в отношении Машталера А.Юч

установил:

Постановлением Административной  комиссии  Центрального  района  в г.  Красноярске  №  3874  от 21.05.2018  г.,  Машталер
А.Ю.  признан  виновным  в  совершении  административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.5.5  3акона  Красноярского  края
«Об админисггративных правонарушениях» и ему на3начено нака3ание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

Не согласившись  с указанным  постановлением,  Машталер А.Ю.  обратился  с жалобой,  в  которой  просит  постановление
отменить и производство по делу прекратить, мотивируя тем, что:

-21.О5.2018   года   постановление   по  делу   об   административно   правонарушении   было   вынесено   без   его   участия   в
соответствие  с ч.  3  ст.  28.6  КоАП  РФ.  Между тем,  на  основании  описания  типа  средства  и3мерений,  являющегося  неотъемлемой
частью Свидетельства № Об отверждении программно-аппаратного комплексов измерения интервалов времени и координат с фото
и  видео~фиксации  «дозор-М»,  принцип  действия  комплексов  основан  на  автомати3ированной  синхрони3ации  шкалы  времени.
Автоматическая  система - это  совокупность управляемого  объекта  и  автоматических  управляющих устройств,  функционирующая
самостоятельно,  без  участия  человека.  Автоматизированная  система -это совокугіность управляемого  объекта  и  автоматических
управляющих устройств, в которых часть функций управления  выполняет человек-оператор.  Комплекс технических,  программных,
других средств и  персонала,  предназначенный для автомати3ации  различных процессов.  В отличие от автоматической системы  не
может функционировать без человека. Следовательно, специальное техническое средство «дозор-М» не исключает вмешательства
в  его  работу  сотрудника его  обслуживающего,  то  есть  не  является  автоматическим,  и  тем  самым  не  соответствует требованиям,
предусмотренным ч. 3 ст.28.6 КоАП  РФ.  Кроме того,  в материалах дела не имеется доказательств того,  что автомобиль находился
на территории  платной  парковки до  14 час.  36  мин.  ПОскольку  материалы  фотофиксации  сделаны  в  14 час.  07  мин.  и  в  14 час.  21
мин.  Интервал  нахождения  транспортного  средства  на  платной  парковке  по  времени  составляет  менее  15  минут,  Сс,гласно  п.16
Постановления  №320  от о3.06.2014  (в  ред.  Постановления  №42  от  26.01.2016)  плата  за  парковку  взимается,  если  транспортное
средство находилось на парковке в течение  15 мин. и более.  И3ложенное свидетельствует о том, что по данному делу вменяемая
ему вина не доказана.

3аявитель    Машталер   А.Ю.,    представитель   Административной    комиссии    Центрального    района    в   г.    Красноярске,
надлежащим   образом   извещенные   о   месте   и   времени   судебного   разбирательства,   в   судебное   заседание   не   явились.
Ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие.

Кроме  того,  Административной   комиссией   Центрального   района   в  г.   Красноярске   представлен   отзыв   на  жалобу.   из
которого  следует,  что  он  возражает  против  доводов  жалобы  3аявителя,  полагает,  что  постановление  от  21.05.2018  г`  гюдлежит
оставлению без изменения, а жалоба заявителя без удовлетворения. Указывает, что согласно г,редставленным документам от ООО
«Инфоком»  нарушение  зафиксировано  сертифицированной  системой  «дозор-М»,  имеющей  свидетельство  о  поверке,  указанная
система  определяет  широту  и  долготу  объекта  фотосъемки,  в  связи  с  чем  оснований  не  доверять  указанным  документам  у
комиссии  не  имеется.  Фотография  фиксирующая  нарушение  в  14-36  час.  из-за  ошибки  выгрузки  программы  не  сохранилась  у
оператора парковок ООО «Инфоком», действительно отсутствует в материалах дела. Каких-либо оснований предполагать подделку
документов  или  фотоматериалов  административной  комиссией  или  ООО  «Инфоком»  в  отношении  заявителя  не  имеется.  Факт
поль3ования  платной  парковкой  и  отсутствие  платежа  подтверждается  материалами  дела.  При  таких  обстоятельствах,  полагаю
возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц,

Исследовав представленные материалы, полагаю, что жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
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Как следует и3 представленных материалов дела, 27.04.2018 года в период времени с 14 час. 07 мин.  по  14 час. 36 мин`  по
адресу:  г.  Красноярск,  парковочный  карман  ме>і{ду  домами  М  9/11   и  М  7  по  ул.  Красной  Армии  (парковка  115)  Машталер  А.Ю.
разместил принадлежащее ему транспортное средство Ауди А6 г/н № на территории платной парковки,  не оплатив установленную
стоимость пользования данным  объектом,  чем  нарушил  п.16  Постановления  администрации  г.  Красноярска от о3.06.2014 года  №
320   «Об  утверждении   Порядка   создания   и   использования,   в  том   числе   на   платной   основе,   парковок  (парковочных   мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Красноярска», чт; было 3афиксировано
сер"фицированной  системой  «дозор-М»  (свидетельство  о  поверке  №   18/П-132-17.  действительно  до  30.05,2019  г.),  ввиду  чего
Машталер А.Ю.  был  привлечен  к  административной  ответственности  по  ст.  5.5  ЗКК  «Об  административных  правонарушениях»  и
ему назначено административное нака3ание в виде штрафа в размере 300 руб.

Положениями   ч.   1   ст.   26.1   КоАП   РФ   установлено,   что   к  административной   ответственности   3а   административные
г,равонарушения  в  области  дорожнс,го  движения  и  административные  правонарушения  в  облас"  блаюустройства  территории,
предусмотренные   3аконами   субъектов   РФ,   совершенные   с   использованием   транспортных   средстві   в   случае   фиксации   этих
административных правонарушений работающими в автоматичесttом режиме специальными техничесжими средствами, имеющими
функции   фото-   и   киносъемки,   видео3агіиси,   или   средствами   фото-   и   киносъемки,   видеозаписи   привлекаются   собственники
(владельцы) транспортных средств.

В   случае   выявления   административного   правонарушения.   предусмотренного   главой    12   настоящего   КОдекса!   или
административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта РФ, совершенных
с  использованием транспортного  средства  либо  собственником  или  иным  владельцем  земельного  участка  либо другого  объекта
недвижимости,   зафиксированных   с  применением   работающих   в   автоматическом   режиме   специальных  технических   средств.
имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи, или средств фото-и киносъемки, видео3аписи, либо в случае подтверждения
в  соответствии  с частью 2  статьи  2.6.1  настоящего  Кодекса  содержащихся  в  сообщении  или  3аявлении  сюбственника  (владельца)
транспортного  средства  данных  о  том,   что  в   момент  фиксации   административного   правонарушения  транспортное  средство
находилось  во  владении  или  в  пользовании  другого  лица,  протокол  об  административном  праЕюнарушении  не  составляется,  а
постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего КОдекса.

В соответствии с ч. 2 данной статьи собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной
ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
в  соответствии   с  ч.   3  ст.   28.6  данного  Кодекса,   будут  подтверждены  содержащиеся   в  ней  данные,  что  в  момент  фиксации
административного  правонарушения  транспортное  средство  находилось  во  владении  или  в  пользовании  другого  лица  либо  к
данному моменту вьібыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

Согласно  п.   16  Порядка  создания   и   использования,   в  том  числе  на  платной  основе,   парковок  (парковочных  мест),
расположенных   на   автомобильных   дорогах   общего   пользования   местного   эначения   города   Красноярсжа";   утвержденного
Постановлением  администрации  г.   Красноярска  от  о3.06.2014  №   320  ПОльзователи  парковок  обя3аны  соблюдать  требования
настоящего  Порядка,   Правил  дорожного  движения  Российской  Федерации  и  при   пользовании  платной  парковкой  оплачивать
установленную стоимость пользования данным  объектом с учетом  планируемого времени  нахождения транспортного средства  на
его территории (кратно одному часу) в течение 15 минут с момента постановки транспортного средства на платную парковку.

Административная    ответственность    за    невнесение    платы    за    размещение   транспортного    средства    на    парковке
(парковочном   месте),   расположенной   на   автомобильной   дороге   общего   пользования   местного  значения   и   используемой   в
соответствии с муниципальным правовым актом на платной основе,  предусмотрена ст. 5.5 Закона Красноярского края от о2.10,2008
№ 7-2161  "Об административных правонарушениях".

Как  следует  из  фотоматериала  и  справки  о  задолженности,  транспортное  средство  Ауди  А6  г/н  №   было  размещено
27.04.2018 года в г,ериод времени  с 14 час. 07 мин.  по  14 час. 21  мин.  по адресу:  г.  Красноярск,  парковочный  карман между домами
М 9/11  и М 7 по ул.  Красной Армии (парковка 115) на территории платной парковки.

Вместе   с  тем,   каких-либо   документов   свидетельствующий   о  том,   что  указанное   транспортное   средство   в   момент
фотофиксации  правонарушения  находилось  в  указанную  дату  на  парковке  в  гіериод  с  14  час.  07  мин.  по  14  час.  36  мин.  в
материалах дела не представлены.

Каких-либо  сведений  ООО  «Инфоком»  о том,  что  у  оператора  парковок  при  выгрузке  программы  произошла  ошибка.  в
связи  с которой  не  сохранилась  фотография,  фиксирующая  нарушение  в  14 час.  36  мин`.  материалы дела  не  содержат,  как  и  не
нашли своего отражения в обжалуемом постановлении.

В  силу  ч.1   ст.1,6   КоАП   РФ  лицо.   привлекаемое   к  администра"вной   ответственнос".   не   может  быть   подвергнуто
административному  нака3анию  и  мерам  обеспечения  производства  по делу  об  административном  правонарушении  иначе  как  на
основаниях и в порядке, установленных законом.

В   силу   ч.   1   ст.   1.5   КоАП   РФ   лицо   подлежит   административной   ответственности   только   3а   те   административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В    силу   ч`4    ст.1,5    КОАП    РФ    неустранимые    сомнения    в    виновности    лица,    привлекаемого    к   административной
ответственности толкуются в гюль3у этого лица.
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В соответснгвии со ст.24.5  КОАП  РФ прои3водство по делу об административном  правонарушении  не может быть начато,  а
начатое проиэводство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

Указанное     исключает     наличие     в    действиях    Машталера    А`Ю.     состава     административного     правонарушения.
предусмотренного ст. 5.5. 3акона Красноярского края от о2.10.2008 №7-2161  «Об административных правонарушениях», и является
основанием для освобождения от административной ответственности.

При  таких  обстоятельствах  обжалуемое  постановление  гюдлежат  отменеі  а  производство  по  делу  прекращению  на
основании п. 2 ч. 1  ст. 24.5 КОАП РФ за отсутствием состава правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.6. 30.7, 30.8 КОАП РФ, суд,

решил:

Жалобу Машталлер А.Ю. -удовлетворить.

ПОстановление  по  делу  об  административном  правонарушении  №   от  21.05.2018  года  по  делу  об  административном
правонарушении,  предусмотренном  ст.  5.5  3акона  Красноярского  края  «Об  административных  правонарушениях»,  в  отношении
Машталлер А.Ю.  -  Отменить,  производство  по делу  прекратить  на  основании  п.  2  ч.  1  ст,  24`5  КоАП  РФ,  3а  отсутствием  состава
правонарушения.

Решение  может быть обжаловано в  Красжоярский  краевой  суд  в течение  10  суток с момента  получения  копии  решения  с
подачей жалобы чере3 Центральный районный суд г` Красноярска.

Судья                                                Г.В. Агапова
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