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Настоящий сборник составлен на основе анализа решений судебных ор-
ганов различных инстанций, вынесенных в период до 2010 года при рас-
смотрении дел, связанных с административными правонарушениями в
сфере миграции. 

Административная ответственность юридических и физических лиц,
являющихся в соответствии с законодательством РФ лицами, принимаю-
щими на территории РФ иностранных граждан или лиц без гражданства,
за нарушение порядка пребывания, проживания, привлечения и исполь-
зования иностранных граждан и лиц без гражданства в целях осуществ-
ления трудовой деятельности на территории РФ, регулируется рядом
положений, изложенных в главе 18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)1 . 

В соответствии со статьей 62 Конституции РФ иностранные граждане
и лица без гражданства (далее – иностранные граждане) пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражда-
нами РФ, кроме случаев, определенных федеральным законом. Особые
правила пребывания и регистрации иностранных граждан на территории
РФ могут быть также предусмотрены международным договором, за-
ключенным Российской Федерацией.

Статья 2.6 КоАП РФ устанавливает, что находящиеся на территории
Российской Федерации иностранные граждане подлежат администра-
тивной ответственности на общих основаниях с гражданами РФ (особые
правила на основании международных договоров, участником которых
является Российская Федерация, действуют лишь в отношении лиц, поль-
зующихся соответствующими привилегиями и иммунитетами).

В целях поддержания общественного порядка, обеспечения без-
опасности государства, защиты интересов граждан Российской Федера-
ции, создания для иностранных граждан благоприятных условий в пе-
риод пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской
Федерации, нормативными правовыми актами определен ряд процедур
и правил, обязательных для исполнения иностранными гражданами, а
также принимающими их российскими и иностранными физическими и
юридическими лицами. 

Основными нормативными правовыми актами, устанавливающими
упомянутые процедуры и правила, являются: 
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ВВЕДЕНИЕ

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года N 195-ФЗ



Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - ФЗ о пра-
вовом положении);

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (далее -
ФЗ о въезде/выезде);

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации» (далее - ФЗ о миграционном учете). 

С момента принятия КоАП РФ (№195-ФЗ) в декабре 2001 года в этот
нормативный правовой акт неоднократно вносились изменения и до-
полнения. Только в течение первого полугодия 2010 года КоАП РФ пять
раз редактировался различными федеральными законами: от 09.03.2010
№ 20-ФЗ, от 09.03.2010 № 27-ФЗ, от 05.04.2010 № 47-ФЗ, от 05.04.2010 №
55-ФЗ, от 30.04.2010 № 69-ФЗ.

В частности, вступление в силу с 1 июля 2010 года изменений и до-
полнений в порядок регулирования трудовой деятельности у физических
лиц иностранных граждан, получивших патент, обусловило внесение до-
полнения в отдельные положения КоАП РФ. Однако, ввиду незначитель-
ного времени, прошедшего с начала применения указанных дополнений
и соответственно, отсутствия на текущий момент достаточной информа-
ции о рассмотрении дел, связанных с нарушениями требований вновь
введенного порядка, в настоящем сборнике эти вопросы не затраги-
ваются. 

В данный сборник составителями намеренно не были включены по-
зиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации в сфере мирграции, поскольку они были
достаточно подробно рассмотрены в сборнике: «Правоприменительная
практика в области регулирования внешней трудовой миграции. Обзор
положений нового миграционного законодательства и практики его при-
менения», опубликованном в феврале  2010 года. 

Предполагается, что в дальнейшем работа по анализу правоприме-
нительной практики по административным правонарушениям в области
миграции будет  проходить на регулярной основе. Так, в очередном сбор-
нике предполагается акцентировать внимание на вопросах применения
статей 18.16 (Нарушение правил привлечения иностранных граждан и
лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на тор-
говых объектах (в том числе в торговых комплексах) и 18.17 (Несоблю-
дение установленных в соответствии с федеральным законом в отноше-
нии иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятель-
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ности) Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.         

Составители надеются, что предлагаемые сборники принесут пользу
с точки зрения обеспечения единообразия судебной практики в области
общественных отношений в сфере миграции на территории Российской
Федерации . 

Составители также полагают, что приведенные в сборнике жизнен-
ные ситуации, послужившие поводом для их рассмотрения соответствую-
щими судебными органами, представляют практический интерес для ши-
рокого круга специалистов, интересующихся вопросами регулирования
миграционных процессов на территории Российской Федерации.
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Содержание статьи 18.8 КоАП РФ:
1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении
установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в наруше-
нии правил миграционного учета, передвижения или порядка вы-
бора места пребывания или жительства, транзитного проезда через
территорию Российской Федерации, в отсутствии документов, под-
тверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Фе-
дерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявле-
ния об их утрате в соответствующий орган либо в неисполнении
обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания
в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным
законом, а равно в уклонении от выезда из Российской Федерации
по истечении определенного срока пребывания, – влечет наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.

2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответ-
ствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически
осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской
Федерации деятельности или роду занятий, – влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.

Комментарий к статье 18.8. КоАП РФ:
В качестве объекта, который может подвергаться правонарушениям, вы-
ступают действующие правила и процедуры, направленные на регули-
рование правил въезда иностранных граждан в Российской Федерацию
или порядка их пребывания на территории Российской Федерации.
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§1. НАРУШЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ
ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПРАВИЛ
ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЛИБО
РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



1. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью
первой рассматриваемой статьи КоАП РФ, выражается в следующих
действиях (бездействии): 
• нарушение правил въезда в РФ; 
• пребывание или проживание без документов, предоставляющих

такое право в РФ, утрата документов, подтверждающих указанное
право, без своевременного обращения в уполномоченный орган
с заявлением об их утрате, пребывание либо проживание при на-
личии недействительных документов;

• несоблюдение порядка миграционного учета по месту пребывания
или регистрации по месту жительства;

• нарушение порядка передвижения и выбора места пребывания
или жительства на территории РФ; 

• уклонение иностранного гражданина от выезда из РФ по истечении
разрешенного ему срока пребывания; 

• несоблюдение правил транзитного проезда через территорию РФ.
ФЗ о правовом положении определяет условия и порядок временного

пребывания, временного и постоянного проживания и регистрации ино-
странных граждан в Российской Федерации, передвижения этих лиц в пре-
делах территории Российской Федерации. В случае утраты или прекраще-
ния законных оснований для дальнейшего пребывания (проживания)
иностранных граждан в Российской Федерации законодательством пред-
усмотрено привлечение таких лиц к установленной КоАП РФ ответствен-
ности в виде наложения административного штрафа с административным
выдворением за пределы Российской Федерации (или без такового).  Кроме
того, к таким иностранным гражданам может быть примерена процедура
депортации, которая не является видом административного или иного на-
казания, но является способом обеспечения интересов государства. 

Во исполнение требований ФЗ о миграционном учете Постановлением
Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 утверждены «Правила осуществ-
ления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации». Указанные Правила регулируют порядок осу-
ществления постановки принимающими лицами иностранных граждан и
лиц без гражданства на миграционный учет и их снятия с такого учета, а
также регистрации по месту жительства временно и постоянно проживаю-
щих в РФ иностранных граждан.

В соответствии с ФЗ о въезде/выезде (статья 25.9) иностранным граж-
данам и лицам без гражданства при въезде в РФ необходимо заполнить
миграционную карту, одна часть которой изымается в пункте пропуска че-
рез Государственную границу РФ при въезде, а оставшаяся часть – при 
выезде. 
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Иностранные граждане, законно находящиеся на территории России,
могут передвигаться и избирать место пребывания и жительства на тер-
ритории РФ, соблюдая порядок, установленный законодательством РФ
(Постановление Правительства РФ от 4 июля 1992 г. № 470 «Об утвер-
ждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентиро-
ванным посещением для иностранных граждан»). 

Основные требование заключается в том, что иностранным гражда-
нам разрешается свободно передвигаться только по территории РФ, от-
крытой для посещения иностранными гражданами. Для въезда на тер-
риторию, закрытую для свободного посещения, необходимо обратиться
в компетентные органы за соответствующим разрешением. Основания
для привлечения нарушителей к ответственности установлены статьей
25.10 упомянутого ФЗ о въезде/выезде.

В соответствии со статьей 20 ФЗ о миграционном учете, иностранные
граждане, временно пребывающие, а также постоянно или временно
проживающие в РФ, по прибытии в место пребывания, не являющееся
их местом жительства, обязаны в установленный срок встать на мигра-
ционный учет по месту пребывания.

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ о правовом поло-
жении Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 385-ФЗ, изменилась
формулировка понятия «место пребывания». Теперь «местом пребыва-
ния» является жилое или иное помещение (здание, строение), не являю-
щееся в соответствии с настоящим Федеральным законом (ФЗ о правовом
положении – ред.) местом жительства иностранного гражданина или
лица без гражданства и используемых с согласия принимающей стороны
таким иностранным гражданином или лицом без гражданства для про-
живания. 

Произошло также изменение формулировки понятия «сторона, при-
нимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Рос-
сийской Федерации». Работодатель, который ранее считался принимаю-
щей стороной и мог поставить иностранного работника на миграционный
учет по своему юридическому адресу, теперь приобретает статус при-
нимающей стороны только если он предоставляет иностранному работ-
нику жилое или иное помещение для проживания, адрес места нахож-
дения которого является местом фактического проживания иностранного
работника и местом его миграционного учета.

Иностранные граждане, за исключением временно или постоянно
проживающих на территории РФ, являются временного пребывающими
на территории РФ. Временно пребывающим считается лицо, въехавшее в
РФ на основании визы или без визы, если это установлено международным
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договором РФ с соответствующим иностранным государством, и не имею-
щее вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Согласно пункту 1 статьи 5 ФЗ о правовом положении срок времен-
ного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком
действия имеющейся у него визы. Для иностранных граждан, прибывших
в РФ в порядке, не требующем получения визы, - этот срок не может пре-
вышать 90 суток, исключая случаи, которые предусмотрены указанным
Федеральным законом. 

По истечении срока действия визы или иного разрешенного срока
временного пребывания, установленного Федеральным законом или
международным договором РФ, за исключением случаев, установленных
пунктом 2 статьи 5 ФЗ о правовом положении, временно пребывающий
в РФ иностранный гражданин обязан выехать из РФ

В соответствии со статьей 20 ФЗ о миграционном учете, временно
пребывающие на территории РФ иностранные граждане или лица без
гражданства, за исключением определенных законодательством катего-
рий иностранных граждан, въехавших в РФ по визе или без визы, обязаны
в течение трех рабочих дней со дня въезда в РФ встать на миграционный
учет в миграционном органе по месту своего временного пребывания. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ст.18.8 КОАП РФ в соответствии с нормами главы 23 КОАП уполномочены
рассматривать рассматривают судьи районных судов (при условии, если
такой материал передается им для рассмотрения), а также должностные
лица Органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции.

Дела об административных правонарушениях, подпадающие под
действие рассматриваемой статьи и влекущие административное вы-
дворение за пределы РФ, рассматриваются в соответствии с частью
третьей статьи 23.1 КоАП РФ2 судьями районных судов. 

10
2 В соответствии с частью первой статьи 23.1 КоАП РФ судьи рассматривают дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.11-18.13 КоАП РФ. 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.7, 18.8, 18.10,

18.15 - 18.17, рассматриваются судьей в соответствии с частью второй статьи 23.1 КоАП РФ в слу-
чаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило данное дело, передают его судье.
Согласно части третьей статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, кото-
рые указаны в частях 1 и 2 настоящей статьи и производство по которым осуществляется в форме
административного расследования, а также дела об административных правонарушениях, влеку-
щих административное выдворение за пределы Российской Федерации, административное при-
остановление деятельности или дисквалификацию лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, должности муниципальной службы, рассматриваются судьями районных
судов.

В остальных случаях дела об административных правонарушениях , в том числе в сфере миг-
рации, предусмотренных в частях 1 и 2 указанной статьи, рассматриваются мировыми судьями.



Должностные лица ФМС России (начальники территориальных ор-
ганов по мотивированным представлениям начальников структурных
подразделений территориальных органов)  вправе принимать решения
о депортации иностранных граждан или лиц без гражданства из Россий-
ской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 20 ФЗ о миграционном учете уведомление
о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, временно
проживающего или временно пребывающего в Российской Федерации,
подается в территориальный орган ФМС России не позднее 3 рабочих
дней со дня его прибытия в место пребывания.

Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного граж-
данина, постоянно проживающего в Российской Федерации, подается в
территориальный орган ФМС России не позднее 7 рабочих дней со дня
его прибытия в место пребывания.

По прибытии иностранного гражданина в гостиницу или иную ор-
ганизацию, оказывающую гостиничные услуги, администрация гостиницы
обязана в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его прибытия,
уведомить территориальный орган ФМС России о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания. 

Временно проживающий в РФ иностранный гражданин не вправе
самовольно изменять место своего проживания в пределах субъекта РФ,
на территории которого ему разрешено временное проживание, или из-
бирать место своего проживания вне пределов этого субъекта РФ.

Федеральным законом от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ в статью 23 ФЗ о
миграционном учете внесены дополнения, согласно которым при смене
иностранным гражданином места пребывания в РФ снятие его с учета
по месту пребывания осуществляется органом миграционного учета
после получения в установленном порядке уведомления о постановке
такого иностранного гражданина на учет по новому месту пребывания.
Данное положение начало применяться с 1 июля 2010 г.

Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. №385-ФЗ в указанную
статью внесены дополнительные изменения, уточнившие порядок снятия
иностранного гражданина с миграционного учета в случае смены места
пребывания, выезда за пределы РФ или смерти иностранного гражданина. 

Иностранные граждане, имеющие на территории РФ правовой статус
«высококвалифицированный специалист», в соответствии с пунктом 4.1
статьи 20 ФЗ о миграционном учете освобождаются от выполнения дей-
ствий, необходимых для их постановки на миграционный учет по месту
пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на тер-
риторию РФ.
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Транзитный проезд через территорию РФ разрешается при наличии
российской транзитной визы, а также визы на въезд в сопредельное с
РФ по маршруту следования государство либо визы государства назначе-
ния и действительных для выезда проездных билетов или подтвержден-
ной гарантии их приобретения в пункте пересадки на территории РФ.
Как правило, транзитный проезд осуществляется без остановки по марш-
руту следования. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, допускается
безвизовой транзитный проезд через территорию РФ.
2. Объективной стороной правонарушения, предусмотренного частью

второй статьи 18.8. КоАП РФ, является несоответствие цели въезда
в РФ, заявленной иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, фактически осуществляемой деятельности или роду заня-
тий в период его пребывания или проживания в РФ. Совместным
приказом МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 27 декабря 2003 г. N
19723A/1048/922 утвержден перечень «Цели поездок», который ис-
пользуется уполномоченными государственными органами РФ при
оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам
без гражданства. Указанный перечень также может приниматься
во внимание при заполнении миграционных карт иностранными
гражданами, въезжающими в РФ в порядке, не требующем получе-
ния визы.
Субъективная сторона рассматриваемого состава административ-

ного правонарушения выражается в форме как умышленных, так и не-
умышленных, непреднамеренных действий (бездействия).

Примеры судебной практики по рассмотрению дел,
связанных с нарушением миграционных требований 
в рамках статьи 18.8 КоАП РФ
Анализ ряда постановлений Мосгорсуда, которыми на повторное рас-
смотрение были направлены решения по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ, свидетель-
ствует о распространенности определенных процедурных недочетов,
послуживших основанием для пересмотра или отмены ранее принятых
судебных решений. 

Например, довольно часто отмечаются случаи принятия к рассмот-
рению судами первой инстанции дел об административном правонару-
шении в отношении иностранных граждан без проведения мероприятий
по надлежащему установлению сведений о лице, в отношении которого
рассматривается данное дело. 
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Подоплека данной проблемы заключается в том, что задержанные
в ходе проверки сотрудниками милиции иностранные граждане, поль-
зуясь отсутствием при себе документа, удостоверяющего личность, со-
общают о себе ложные сведения, которые вносятся в протокол, пред-
ставляемый затем в судебный орган для вынесения решения. Отдельные
судьи, рассматривающие подобные дела, полностью доверяются изло-
женным в протоколе сведениям и, не проводя должной их проверки,
выносят решения, которые затем опротестовываются прокуратурой как
незаконные, отменяются вышестоящим судебным органом и возвра-
щаются на повторное рассмотрение (Приложение 1.1).

Отмечаются также случаи вынесения судьями решений путем вмене-
ния иностранным гражданам правонарушений, которые либо вовсе не от-
мечены в протоколах, составляемых сотрудниками правоохранительных
или миграционных органов при задержании иностранных граждан либо в
правовом отношении не конкретизированы или неверно квалифицированы
(Приложение 1.2). Встречаются также случаи принятия судебными органами
к рассмотрению дел, оформленных на основе протоколов, составленных
должностными лицами, не обладающими соответствующими полномо-
чиями на совершение подобного рода действий (Приложение 1.3).

Особо следует выделить случаи применения к иностранному граж-
данину административного наказания в виде штрафа, которое без ис-
следования обстоятельств и правовой оценки, в нарушение требований
пункта 7 статьи 26.1 КоАП РФ практически автоматически, без мотиви-
ровки дополняется решением о выдворении иностранного гражданина
за пределы Российской Федерации, хотя данная дополнительная санкция,
обладая альтернативным характером, должна в обязательном порядке
мотивироваться судьей, а лицо, в отношении которого выносится такого
рода решение, должно присутствовать на данном судебном заседании
(Приложение 1.4).

Следует подчеркнуть, что в число основных обязанностей судьи вхо-
дит установление правильности составления протокола об администра-
тивном правонарушении с точки зрения полноты исследования события
правонарушения, проверки полномочий должностного лица, составив-
шего протокол, и сведений о лице, совершившим правонарушение, а
также соблюдение порядка оформления протокола. Кроме того, в соот-
ветствии с частью третьей статьи 28.2 КоАП РФ при составлении прото-
кола об административном правонарушении физическому лицу или за-
конному представителю юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным
участникам производства по делу, должны в обязательном порядке разъ-
ясняться их права и обязанности, предусмотренные указанным Кодексом,
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о чем в протоколе должна быть сделана соответствующая запись, отсут-
ствие которой служит основанием для отмены вынесенного ранее ре-
шения и направления дела на повторное рассмотрение. Ненадлежащее
составление протокола, не отвечающее процессуальным требованиям,
является причиной прекращения дела судом (Приложение 1.5).

В ряде судебных постановлений также отмечается наличие ошибок
при назначении дополнительного административного наказания в виде
административного выдворения. Например, Решение Верховного суда
Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N 12-67/2010 (Приложение
1.6) отмечает недопустимость назначения такого вида наказания за дея-
ние, образующее состав правонарушения предусмотренного ст. 18.8 КоАП
РФ, без мотивировочной части, излагающей  оценку всех обстоятельств,
подлежащих учету при назначении данного вида наказания. Назначение
административного выдворения за пределы РФ должно основываться
на установленных в полном объеме значимых по делу обстоятельствах.

Выводы
Анализ судебной практики рассмотрения дел в связи с правонаруше-
ниями, предусмотренными статьей 18.8 КоАП РФ, свидетельствует о не-
брежности, невнимательности, допускаемой как должностными лицами,
возбуждающими подобные дела, так и судьями их рассматривающими.
В результате возникают предпосылки для принятия вышестоящей судеб-
ной инстанцией решения об отмене ранее принятого судебного решения
и направлении дела на пересмотр.
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Содержание статьи 18.9 КоАП РФ:
1. Нарушение должностным лицом организации (независимо от формы

собственности), принимающей в Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лицо без гражданства, обеспечивающей их об-
служивание или выполняющей обязанности, связанные с соблюде-
нием условий пребывания в Российской Федерации и транзитного
проезда через территорию Российской Федерации иностранных
граждан или лиц без гражданства, установленного порядка оформ-
ления документов на право их пребывания, проживания, передви-
жения, изменения места пребывания или жительства в Российской
Федерации и выезда за ее пределы – 
(в ред. Федерального закона от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Непринятие гражданином Российской Федерации или постоянно
проживающими в Российской Федерации иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, пригласившими в Российскую Фе-
дерацию иностранного гражданина или лицо без гражданства по
частным делам и предоставившими им жилое помещение, мер по
обеспечению в установленном порядке их своевременного выезда
за пределы Российской Федерации по истечении определенного
срока пребывания в Российской Федерации –
(в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 05.11.2006 
N 189-ФЗ)
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§2. НАРУШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДА-
НИНА ИЛИ ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ЛИБО
ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖ-
ДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СТАТЬЯ 18.9).



влечет наложение административного штрафа в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей.

3. Предоставление жилого помещения или транспортного средства
либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без
гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением
установленного порядка или правил транзитного проезда через ее
территорию, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц
– от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

4. Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осу-
ществлением миграционного учета –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание к статье 18.9. В случае нарушения должностным лицом
организации, принимающей в РФ иностранного гражданина или лицо
без гражданства, либо гражданином Российской Федерации или посто-
янно проживающими в РФ иностранным гражданином или лицом без
гражданства правил пребывания (проживания) в РФ иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в отношении двух и более принимаемых ими
иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная
ответственность, установленная настоящей статьей, наступает в отно-
шении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в
отдельности.

Комментарий к статье 18.9. КоАП РФ:
Данная статья устанавливает ответственность должностных лиц, а также
юридических и физических лиц за нарушение правил пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ.

В соответствии с ФЗ о миграционном учете юридические и физиче-
ские лица, являющиеся принимающими иностранных граждан, обязаны
обеспечить выполнение мер по их постановке на миграционный учет
по месту пребывания или регистрации по месту жительства. При этом
на должностных лиц, обеспечивающих обслуживание или выполняющих
обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в стране
иностранных граждан или лиц без гражданства, а также порядка поста-
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новки их на миграционный учет, передвижения по территории РФ, из-
менения места пребывания или проживания, оформления соответствую-
щих документов, возлагается ответственность, предусмотренная зако-
нодательством РФ.

Субъективная сторона правонарушения может выражаться как в
форме умысла, так и неумышленных действий (бездействия).

В случае совершения правонарушений, предусмотренных статьей
18.9 КоАП РФ, в которые вовлечены несколько иностранных граждан, на
виновное лицо налагается административную ответственность за каждого
из иностранных граждан в отдельности (см. примечание к данной статье).

Согласно статье 23.67 КоАП РФ дела о правонарушениях рассмат-
ривают должностные лица органов, осуществляющих контроль и надзор
в сфере миграции. В соответствии с частью первой и пунктом 1 части
второй статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правона-
рушениях уполномочены составлять должностные лица указанных ор-
ганов и органов внутренних дел. 
1. Объективная сторона правонарушения по части первой рассматри-

ваемой статьи выражается в нарушении должностными лицами ор-
ганизации и юридическими лицами, которые согласно законода-
тельству РФ представляют из себя лиц, принимающих на территории
РФ иностранных граждан, действующего порядка постановки ино-
странных граждан на миграционный учет, оформления для них до-
кументов на право пребывания, проживания, передвижения и из-
менения места пребывания или жительства в РФ, а также выезда за
ее пределы.
В качестве субъекта правонарушения выступают должностные лица
организаций, которые принимают в РФ иностранных граждан, обес-
печивают их обслуживание или выполняют перечисленные в части
первой данной статьи обязанности, а также непосредственно сами
эти организации (юридические лица).

2. Объективной стороной правонарушения по части второй данной
статьи является несоблюдение гражданами РФ и постоянно прожи-
вающими в РФ иностранными гражданами порядка выезда иностран-
ных граждан, которые прибыли в РФ на основании их приглашения
с частной целью въезда и проживали в помещении, предоставленном
принимающим лицом. 
В этом случае в качестве субъекта правонарушения выступают граж-
дане РФ и иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ.

3. Объективной стороной правонарушения по части третьей рассмат-
риваемой статьи является предоставление жилого помещения или
транспортных средств либо оказании иных услуг иностранным граж-
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данам, нахождение которых в РФ сопряжено с нарушением дей-
ствующего порядка или правил транзитного проезда через ее тер-
риторию.
Субъектом правонарушения, предусмотренного частью третьей дан-
ной статьи, может быть гражданин РФ, должностное лицо организа-
ции или непосредственно сама организация (юридическое лицо).

4. Объективная сторона правонарушения по части четвертой данной
статьи состоит в неисполнении принимающей стороной обязанностей,
связанных с постановкой на миграционный учет принимаемых ино-
странных граждан и предусмотренных ФЗ о миграционном учете и
«Правилами осуществления миграционного учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9.
В качестве субъектов правонарушения по указанной части рассмат-
риваемой статьи КоАП РФ могут выступать должностные лица, юри-
дические и физические лица.

Примеры судебной практики по рассмотрению дел,
связанных с нарушением миграционных требований в
рамках статьи 18.9 КоАП РФ
Судебные рассмотрения по настоящей статье связаны с правонарушениями,
касающимися неисполнения организацией обязанности по направлению
уведомления в миграционный орган о постановке на миграционный учет
иностранного гражданина, в отношении которого согласно законодатель-
ству РФ данная организация является принимающей стороной. 

Например, попытка ООО «Дело вкуса» уйти от административной
ответственности за неисполнение указанной обязанности оказалась без-
результатной. Арбитражный аппеляционный суд поправил решение ар-
битражного суда первой инстанции, приняв во внимание доказательства,
изложенные в протоколе, составленным уполномоченным представите-
лем административного органа с соблюдением необходимых процедур-
ных правил по результатам проверки упомянутого ООО «Дело вкуса».
Примечательно, что арбитражный аппеляционный суд признал необос-
нованной аргументацию арбитражного суда первой инстанции, что может
свидетельствовать о недостаточном знакомстве судебными работниками
со спецификой миграционного законодательства.

Схожая ситуация возникла при рассмотрении дела арбитражным
судом первой инстанции в отношении административного правонару-
шения со стороны ООО «ПАН». Решение арбитражного суда, основанное
на выводе что протокол об административном правонарушении состав-
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лен с нарушением ст. 24.2 КоАП РФ, поскольку представитель ООО не
обладал знаниями русского языка, в связи с чем руководитель ООО якобы
не мог реализовать в полном объеме свои права, было доказательно
опровергнуто арбитражным аппеляционным судом, который в итоге от-
менил решение арбитражного суда и признал правомочным постанов-
ление территориального органа ФМС России (приложение 2.1).

Иная картина предстает при изучении дела в отношении ООО «Ме-
тинвест Евразия». Недостаточная осведомленность или пренебрежение
сотрудником миграционного органа процессуальными требованиями, вы-
разившиеся во вручении уведомления о составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении работнику проверяемой организации, не
имевшему соответствующих полномочий, фактически привело к развалу
дела в суде. При этом аппеляционный суд признал правомочным решение
арбитражного суда первой инстанции и отказал миграционному органу в
его пересмотре, мотивировав свои выводы нарушением порядка привлече-
ния ООО «Метинвест Евразия» к административной ответственности.

Также недостаточно внимательным и вдумчивым был подход пред-
ставителя административного органа при оформлении протокола об ад-
министративном правонарушении в отношении автономной некоммер-
ческой негосударственной образовательной организации среднего
профессионального образования «Санкт-Петербургский техникум ту-
ризма и предпринимательства». Проблемы с подтверждением права на
пребывание в РФ, которые возникли у одной из иностранных студенток
техникума, не были всесторонне изучены, в результате чего администра-
тивным органом в протоколе были сделаны неверные выводы, послу-
жившие причиной оправдательного решения судебных органов в отно-
шении техникума (приложение 2.2).

Вместе с тем, грамотные, внимательные действия работников тер-
риториального органа ФМС России в ходе проверки и оформлении до-
кументов, позволили успешно рассмотреть дело в арбитражном суде
первой инстанции и принять по аппеляции ООО «РДС М» решение, под-
твердившее правомочность ранее принятого судебного решения. 

Также осталось без изменений решение арбитражного суда в отно-
шении Некоммерческого частного учреждения «Национальная инфор-
мационная система паспортизации специалистов «RU PASS» при попытке
его обжалования в порядке апелляции в арбитражном апелляционном
суде (приложение 2.3).

Встречаются судебные разбирательства, причиной которых служит
недобросовестное или неумелое исполнение принимающей стороной
своих обязанностей, выражающееся в умышленных или неумышленных
действиях (бездействии), которые должны обеспечивать исполнение
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предписанных законодательством РФ процедур по постановке на учет
иностранных граждан. Например, такого рода ситуация возникла с 
ООО «Брав-ТР», когда в ходе проверки был выявлен работающий в этом
ООО иностранный гражданин, не имеющий доказательств о своей по-
становке на миграционный учет. При этом работодатель утверждал, что
якобы выполнил указанную процедуру, воспользовавшись услугами
знакомого лица. Данное утверждение было признано несостоятельным,
так как миграционным органом было продемонстрировано, что данные
об указанном иностранном гражданине в соответствующих учетах не
значатся. 

О схожей ситуации свидетельствует также дело в отношении 
ООО «Тритон-Сервис», руководство которого не проявило должной
внимательности и предусмотрительности при перезаключении в тече-
ние непродолжительного времени трудового договора с иностранным
гражданином и выполнении необходимых действий по его постановке
на миграционный учет. Итогом стало нарушение порядка миграцион-
ного учета и наложение штрафных санкций на указанное ООО. (прило-
жение 2.4)

Выводы 
Как свидетельствуют решения судебных органов, в том числе и в отно-
шении поданных апелляций, организации, не исполнившие обязательств
по постановке или снятию иностранных граждан с миграционного учета,
правомерно привлекались к ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.
При этом пояснялось, что юридическое лицо, являясь принимающей сто-
роной иностранного гражданина, обязано принимать меры к надлежа-
щему выполнению обязанностей, возложенных на него миграционным
законодательством, в течение всего времени пребывания иностранного
гражданина и при его убытии. Иное понимание требований миграцион-
ного законодательства делало невозможным осуществление в полной
мере миграционного учета. 

Необходимо отметить, что с 15 февраля 2011г. в федеральное миг-
рационное законодательство внесены изменения, согласно которым при-
нимающая сторона освобождена от обязанности по уведомлению о сня-
тии иностранных граждан с миграционного учета. 
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Содержание статьи 18.10 
Осуществление иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения
на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в
соответствии с федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации или без такового.

Комментарий к статье 18.10
Согласно статье 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица

без гражданства пользуются на территории РФ правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, определенных
федеральным законом или международным договором РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ФЗ о правовом положении под
трудовой деятельностью иностранного гражданина в РФ понимается его
работа по найму на основании трудового договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключаемого,
как правило, в письменной форме. 

Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами регулируется нормами ФЗ о правовом положении. Согласно
статье 13 указанного ФЗ иностранные граждане вправе свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию, а также вправе свободно использовать свои способности
и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности, за исключением случаев, установленных
федеральным законом.

При этом иностранный гражданин, временно пребывающий или
проживающий в РФ, для осуществления трудовой деятельности на за-
конных основаниях должен иметь действительное разрешение на работу
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или патент. Определенным категориям иностранных граждан, перечень
которых установлен законодательством РФ, разрешение на работу не
требуется. Кроме того, иностранный гражданин, как правило, не вправе
осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на тер-
ритории которого ему разрешено временное пребывание или прожива-
ние, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Вместе с тем, Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2007
г. № 97) установлены условия, при которых временно пребывающие в
Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов терри-
тории субъекта Российской Федерации, на территории которого им вы-
дано разрешение на работу. 

Если иностранный работник нарушил условия трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), то по обращению работодателя или заказчика работ (услуг) вы-
данное ему разрешение на работу может быть аннулировано.

Следует отметить, что состав административного правонарушения,
предусмотренный рассматриваемой статьей, связан с составами право-
нарушений, предусмотренных нормами статей 18.15 и 18.16, а также
частью второй статьи 18.17 КоАП РФ.

Правонарушение, предусмотренное статьей 18.10 КоАП РФ, должно
квалифицироваться только данной статьей, так как эта статья носит спе-
циальный характер по отношению к общему составу, предусмотренному
статьей 18.8 КоАП РФ.

В соответствии с частью второй статьи 23.1 и статьей 23.67 КоАП РФ
дела о правонарушениях по указанной статье рассматриваются должност-
ными лицами органов, уполномоченных на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, или судьями, в случае представле-
ния им таких дел должностными лицами уполномоченных органов.

Протоколы об административных правонарушениях составляются
должностными лицами уполномоченных органов (ч. 1 ст. 28.3).

Объективная сторона правонарушения выражается в осуществлении
иностранным гражданином трудовой деятельности или заключении им
гражданско-правового договора на выполнение работы (услуг) при от-
сутствии оформленного на его имя разрешения на работу или патента.
Патент, как разрешительный документ, введен в действие с 1 июля 2010
г. и выдается иностранным гражданам, прибывшим в РФ в безвизовом
порядке с целью осуществления трудовой деятельности по домашнему
хозяйству у нанявших их физических лиц.

Во всех случаях работы по найму у юридических или физических
лиц трудовые отношения между работниками и их нанимателями (рабо-
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тодателями) должны регулироваться в соответствии с трудовым законо-
дательством, т.е. осуществляться на основе трудовых или гражданско-
правовых договоров, заключаемых, как правило, в письменной форме.

Субъектом правонарушения по данной статье выступает иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства, совершивший правонаруше-
ние по умыслу или без такового.

Примеры судебной практики по рассмотрению дел,
связанных с нарушением миграционных требований в
рамках статьи 18.10 КоАП РФ
Как свидетельствует практика рассмотрения судами дел по данной
статье, как правило, заканчиваются не в пользу обвиняемого, так как
административного органу, осуществляющему проверку иностранного
гражданина на наличие разрешительных документов на право осу-
ществления трудовой деятельности, достаточно просто проверить,
имеет или не имеет такой документ иностранный гражданин, в отно-
шении которого в ходе проверки выявлены признаки осуществления
трудовой деятельности. Сотрудникам миграционного органа не состав-
ляет сложности выяснить по соответствующим учетам (базам данных)
факт выдачи документа, который имеет уникальные отличительные при-
знаки (серия и номер) конкретному иностранному гражданину. Данная
ситуация иллюстрируется делом гражданки Азербайджана Алиевой,
которая работала на рынке продавцом, не имея соответствующего раз-
решения (Приложение 3.1).

Вместе с тем, встречаются случаи, когда иностранный гражданин,
уличенный в осуществлении трудовой деятельности без необходимого
разрешения, доказывает в суде правовую состоятельность своих дей-
ствий. Например, судья отменил постановления административного ор-
гана и прекратил производство по делу в силу того, что действия обви-
няемого нельзя было квалифицировать как трудовую деятельность, так
как в протоколе не было отмечено, имелось ли наличие признака воз-
мездности за осуществляемую работу. 

В случае выполнения иностранным гражданином работы на терри-
тории Российской Федерации на безвозмездной основе, отсутствует со-
став административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.10
КоАП РФ. Поскольку административным органом не был доказан факт
возмездности осуществления трудовой деятельности иностранным граж-
данином, то судья не согласился с квалификацией правонарушения по
статье 18.10 (Приложение 3.2).
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Судебная практика по применению ст. 18.10 КоАП РФ, уделяет особое
внимание доказыванию факта осуществления иностранным гражданином
или лицом без гражданства трудовой деятельности. В решении Санкт-
Петербургского городского суда от 31.08.2010 N 12-788/09 отмечалось,
что факт осуществления торговли иностранным гражданином личными
вещами не может быть признан трудовой деятельностью, если он не под-
твержден наличием трудового договора или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение 3.3).

Особо следует обратить внимание на позицию Верховного суда, ко-
торый внес коррективы в решения районного суда г. Новороссийска и
подтвердившего это решение Краснодарского краевого суда. Речь идет
об неаргументированном дополнении штрафных санкций выдворением
из РФ в отношении иностранной гражданки за осуществление трудовой
деятельности без разрешения на работу. Такие случаи неединичны и
суды высшей инстанции обращают внимание судей на тщательное ис-
следование обстоятельств правонарушения и обоснованность принятия
решения о дополнительной санкции в виде административного выдво-
рения из РФ, имея в виду, что выдворенному иностранному гражданину
в течение пяти лет будет закрыт въезд в РФ. 

Отмеченный выше случай усугубляется еще и тем, что иностранная
гражданка, в отношении которой принято решение о выдворении, за-
мужем за гражданином РФ и они воспитывают троих несовершеннолет-
них детей. В случае ее высылки нарушаются положения Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950)
о недопущении вмешательства со стороны публичных властей в осу-
ществление права на уважение семейной жизни. Верховный суд РФ ре-
зонно отметил, что применение в этом случае дополнительного наказа-
ния в виде административного выдворения за пределы Российской
Федерации влечет нарушение существующих семейных отношений и
препятствует воссоединению семьи. С учетом данного обстоятельства
решение районного и краевого судов было изменено в сторону исклю-
чения наказания в виде выдворения (Приложение 3.4).

Вывод
Проблемы, возникающие с применением статьи 18.10 КоАП РФ, в целом
носят схожий характер и их можно сгруппировать по следующим общим
признакам. 
1) Сложность фиксации и доказывания данного правонарушения во

многом обусловливается отсутствием необходимых документов (тру-
довых или гражданско-правовых договоров, заключенных между
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работодателями и иностранными работниками, финансовых доку-
ментов, подтверждающих выплату иностранным работникам зара-
ботной платы и оплату налогов, процессуально оформленных фото-
и видеоматериалов, фиксирующих факты правонарушений. В этих
случаях судебные органы, как правило, принимают решения об от-
сутствии или недостаточности доказательной базы.

2) Судебная практика в различных субъектах РФ по схожим случаям
правонарушений существенно различается. Например, при выне-
сении судебного вердикта отсутствует единообразная методика
оценки степени тяжести правонарушения, из-за чего судами в отно-
шении виновных выносятся существенно отличающиеся санкции. 
Кроме того, судьями часто без всестороннего исследования причин
и обстоятельств правонарушения штрафные санкции практически
автоматически, без приведения достаточных обоснований, допол-
няются административным выдворением, которое влечет для нака-
занного иностранного гражданина закрытие въезда в РФ в течение
последующих пяти лет. Особенно от этого страдают иностранные
граждане, проживающие в РФ, находящиеся в браке с гражданами
РФ и имеющие несовершеннолетних детей, т.к. при административ-
ном выдворении происходит необоснованное тяжестью правона-
рушения принудительное разъединение семей.

3) Не всегда при оформлении материалов по правонарушению долж-
ным образом соблюдаются процессуальные правила и нормы. В ма-
териалах дела часто отсутствуют переводы протоколов, составлен-
ных на иностранного гражданина за совершенное правонарушение.
Отсутствуют также записи, что иностранный гражданин владеет рус-
ским языком и отказывается от услуг переводчика, заверенные под-
писью правонарушителя. Все это дает судьям основания для откло-
нения рассмотрения дела. 

4) В связи с введением с 1 июля 2010 года патентов на право осуществ-
ления иностранными гражданами трудовой деятельности у физи-
ческих лиц, длительность которой может колебаться в зависимости
от выполняемой работы от нескольких дней до года, встает задача
организации контроля и надзора за соблюдением иностранными
гражданами правил осуществления данного вида трудовой деятель-
ности.
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Содержание статьи 18.15 
1. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации

иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии
у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разре-
шения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент
требуются в соответствии с федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –
от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

2. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства без получения
в установленном порядке разрешения на привлечение и использо-
вание иностранных работников, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –
от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

3. Неуведомление территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной
власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации, или налогового органа о привлече-
нии к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства, если такое уведомление тре-
буется в соответствии с федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –
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от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей
либо административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

Примечания:
1. В целях настоящей статьи под привлечением к трудовой дея-

тельности в Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме
к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование
труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

2. В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в
Российской Федерации двух и более иностранных граждан и (или)
лиц без гражданства административная ответственность,
установленная настоящей статьей, наступает за нарушение
правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе
иностранных работников) в отношении каждого иностранного
гражданина или лица без гражданства в отдельности.

Комментарий к статье 18.15
Настоящая статья введена в КоАП РФ Федеральным законом от 5 ноября
2006 г. N 189-ФЗ с целью создания мерами административно-правового
воздействия условий для предупреждения и сокращения незаконной
трудовой миграции, а также для повышения ответственности работода-
телей за соблюдение порядка привлечения иностранных работников к
трудовой деятельности на территории РФ. 

В статье 18.15 содержится три состава административных правона-
рушений. Их общим объектом являются общественно-трудовые отноше-
ния, возникающие при осуществлении иностранными гражданами тру-
довой деятельности в РФ. Порядок привлечения иностранных граждан
к трудовой деятельности и использования их труда регулируются поло-
жениями ФЗ о правовом положении. Отдельные вопросы в данной обла-
сти также регламентируются постановлениями Правительства РФ, нор-
мативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Под привлечением иностранного гражданина к трудовой деятель-
ности в РФ понимается его допуск работодателем или заказчиком работ
(услуг) к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование
этого гражданина в форме, предусмотренной трудовым законодатель-
ством РФ. 

Работодателем в соответствии с ФЗ о правовом положении является
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физическое или юридическое лицо, получившее в установленном по-
рядке разрешение на привлечение и использование иностранных ра-
ботников, кроме случаев, предусмотренных законодательством и меж-
дународными договорами РФ, и использующее труд иностранных
работников на основании заключенных с ними трудовых договоров. 

Заказчиком работ (услуг) в соответствии с ФЗ о правовом положении
является физическое или юридическое лицо, получившее в установлен-
ном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных
работников, кроме случаев, предусмотренных законодательством и меж-
дународными договорами РФ, и использующее труд иностранных работ-
ников на основании заключенных с ними гражданско-правовых догово-
ров на выполнение работ (оказание услуг). 

Иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя, может выступать в качестве работодателя
либо заказчика работ (услуг).

Административная ответственность работодателя или заказчика
работ (услуг), установленная настоящей статьей, в случае незаконного
привлечения к трудовой деятельности в РФ двух и более иностранных
граждан наступает в отдельности в отношении каждого незаконно при-
влеченного иностранного гражданина.
1. Объективную сторону рассматриваемого правонарушения состав-

ляют действия (бездействие) работодателя или заказчика работ
(услуг), выражающиеся в несоблюдении требований законодатель-
ства РФ в части привлечения к трудовой деятельности иностранных
граждан и использования их труда.
Предметом посягательства по части первой статьи 18.15 является

общее требование, согласно которому иностранный гражданин может
осуществлять трудовую деятельность только при наличии персонального
разрешения на работу. Вместе с тем, ФЗ о правом положении или меж-
дународным договором РФ могут устанавливаться отдельные категории
иностранных граждан, в отношении которых данное общее требование
не действует.

Разрешение на работу - это документ, подтверждающий право ино-
странного работника на временное осуществление на территории РФ
трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зареги-
стрированного в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, на
осуществление предпринимательской деятельности.

Патент - это документ, подтверждающий право иностранного граж-
данина на осуществление на территории РФ трудовой деятельности по
найму у физического лица на основании трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, до-
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машних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением данным
физическим лицом предпринимательской деятельности. 

Общий порядок выдачи разрешений на работу иностранным граж-
данам определяется ФЗ о правовом положении. При этом в Администра-
тивном регламенте предоставления Федеральной миграционной служ-
бой, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
области содействия занятости населения, Федеральным агентством мор-
ского и речного транспорта и Федеральным агентством по рыболовству
государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об ис-
пользовании иностранных работников, разрешений на привлечение и
использование иностранных работников, а также разрешений на работу
иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденным со-
вместным приказом ФМС России, Минздравсоцразвития России, Минт-
ранса России и Госкомитета РФ по рыболовству от 11 января 2008 г.
№1/4/1/2 (с изм. от 24.04.2009 г.) (далее – Административный регламент)
и иных нормативных правовых актах осуществляется конкретизация дан-
ного порядка. 

В соответствии с ФЗ о правовом положении форма бланка разреше-
ния на работу устанавливается федеральным органом исполнительной
власти в сфере миграции, а форма бланка патента устанавливается Пра-
вительством РФ.
2. Объективная сторона правонарушения по части второй рассматри-

ваемой статьи связана с фактическим привлечением и использова-
нием иностранных работников без наличия указанных разреши-
тельных документов или в нарушение условий, определенных
данными документами.
В данном случае предметом посягательства является общее требо-

вание ФЗ о правовом положении, заключающееся в том, что работода-
тель вправе привлекать и использовать иностранных работников только
при наличии у работодателя действительного и должным образом
оформленного разрешения на привлечение и использование иностран-
ной рабочей силы.

При этом необходимо учитывать, что согласно пункту 9 статьи 13.1
ФЗ о правовом положении работодатель может без оформления разре-
шения на привлечение и использование привлекать к трудовой дея-
тельности иностранных граждан, въехавших в РФ в порядке, не требую-
щем получения визы. 

Порядок выдачи работодателям этого документа регулируется по-
ложениями ФЗ о правовом положении и Административным регламен-
том. 

29



Разрешение на привлечение и использование иностранных работ-
ников - документ, подтверждающий право работодателя привлекать
таких работников. Этим документом устанавливается предельное коли-
чество иностранных граждан в целом и по группам профессий, привле-
каемых работодателем для осуществления трудовой деятельности на
территории определенного субъекта РФ. Указанные разрешения вы-
даются территориальными органами ФМС России на срок до одного года
и не могут использоваться в целях других работодателей.
3. Предметом посягательства по части третьей 3 рассматриваемой

статьи является требование об обязательном направлении работо-
дателями уведомлений в уполномоченные органы о привлечении к
трудовой деятельности иностранного гражданина.
Статьей 18 ФЗ о правовом положении устанавливаются обязанности

работодателя в отношении направления уведомлений (информации) в: 
1) территориальный орган ФМС России, орган исполнительной

власти, ведающий вопросами занятости населения в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, о привлечении ино-
странных работников, прибывших в Россию в порядке, не тре-
бующем получения визы (Форма и правила подачи указанного
уведомления установлены Постановлением Правительства РФ
от 18 марта 2008 г. № 183 «Об утверждении правил подачи рабо-
тодателем или заказчиком работ (услуг) уведомления привлече-
нии и использовании для осуществления трудовой деятельности
иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, прибывших
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, и имеющих разрешение на работу», которым было отме-
нено Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2006 г. №
798, регулировавшее до этого данную процедуру направления
уведомления. Также, Федеральным законом от 19 мая 2010 г.
№86-ФЗ в п. 9 статьи 13.1 ФЗ о правовом положении внесены
дополнения, согласно которым указанное уведомление должно
направляться не только в случае привлечения иностранного ра-
ботника к осуществлению трудовой деятельности (заключения
с ним трудового или гражданско-правового договора), но также
в случае прекращения трудовых отношений (расторжения тру-
дового или гражданско-правового договора). Указанное уведом-
ление также должно направляться в случае предоставления ино-
странному работнику отпусков без сохранения заработной платы
продолжительностью более одного календарного месяца в тече-
ние года);
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2) налоговый орган по месту учета работодателя о привлечении и
об использовании иностранных работников, а также в иных слу-
чаях, установленных ФЗ о правовом положении; 

3) ФМС России или его территориальный орган о нарушении ино-
странным работником условий трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), а также о досрочном расторжении таких договоров; 

4) ФМС России или его территориальный орган, территориальный
орган федерального органа, ведающего вопросами безопасности,
информацию о самовольном оставлении иностранным работни-
ком места работы или места пребывания.

Согласно пункту 13 «Правил выдачи разрешительных документов
для осуществления иностранными гражданами временной трудовой дея-
тельности в РФ»3 работодатели, привлекающие иностранных работников
на основании выданного им разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы, обязаны были в месячный срок направить в государст-
венную инспекцию труда в соответствующем субъекте РФ сведения о за-
ключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с
иностранными работниками.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выража-
ется в бездействии работодателя, т.е. в невыполнении или несвоевре-
менном выполнении перечисленных выше обязанностей.
4. Субъектами правонарушений по частям с первой по третью статьи

18.15 являются работодатели или заказчики работ (услуг), которые
совершают рассматриваемые правонарушения как с умыслом, так
и по неосторожности.

5. При разрешении дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных данной статьей, важно иметь в виду примечание 2 к
статье, согласно которому в случае незаконного привлечения ра-
ботодателем двух и более иностранных работников к трудовой дея-
тельности административная ответственность, установленная на-
стоящей статьей, наступает за нарушение правил привлечения к
трудовой деятельности в отдельности за каждого из таких иностран-
ных работников.

31

3 Указанные правила были введены в действие Постановлением Правительства РФ от
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11.01.2008 г. ФМС России, Минздравсоцразвития России, Минтранса России и Роскомрыбо-
ловства.



6. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18.15, рассматриваются: 
1) судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым

поступило дело о таком правонарушении, передают его на рас-
смотрение судье (часть вторая статьи 23.1); 

2) органами, уполномоченными на осуществление функций по конт-
ролю и надзору в сфере миграции: руководителями Федеральной
миграционной службы РФ, ее территориальных органов, струк-
турных подразделений территориальных органов указанного фе-
дерального органа, их заместителями (части первая и вторая
статьи 23.67).

Протоколы о правонарушениях составляются должностными ли-
цами органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции (часть первая и пункт 15 части второй
статьи 28.3).

Примеры судебной практики по рассмотрению дел,
связанных с нарушением миграционных требований в
рамках статьи 18.15 КоАП РФ
Анализ судебных решений по административным правонарушениям,
классифицируемым частями первой-третьей статьи 18.15 КоАП РФ, ка-
сающимися соблюдения правил привлечения иностранных граждан к
трудовой деятельности, демонстрирует определенный круг обстоя-
тельств, при которых виновным однозначно признается должностное
лицо или организация. При этом одни работодатели заключают трудовые
отношения с иностранными гражданами, не имеющими разрешения на
работу (часть первая). Другие работодатели не направляют уведомления
о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров в соответ-
ствующие органы или делают это с опозданием (часть третья). 

Следует обратить внимание на незначительное количество право-
нарушений, дошедших до суда, касающихся соблюдения работодателями
порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан,
прибывших в РФ в порядке, требующим получения визы, и предпола-
гающим получение разрешения на привлечение и использование ино-
странных работников (часть вторая). 

Возможно, это связано с необходимостью соблюдения указанной
категорией иностранных граждан ряда взаимосвязанных требований,
которые нарушаются, если иностранец поступает на работу не к тому
лицу, по приглашению которого он въехал и у которого, соответственно,
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имеется разрешение на привлечение и использование, а к другому, у ко-
торого такое разрешение отсутствует.

В зависимости от принятых судьями решений судебные дела об ад-
министративных правонарушениях по статье 18.15 можно объединить в
две основные группы. К первой группе относятся дела, в которых судьи
однозначно признают виновными принимающую сторону (работодателя).
В качестве примеров, таких дел можно привести следующие:

ООО "МГГС-2" привлекло к трудовой деятельности гражданку Узбе-
кистана Урозалиеву П.Ю. в должности мойщицы посуды, при отсутствии
у нее разрешения на работу, которое требуется в соответствии с феде-
ральным законом. Суд признал ООО виновным в совершении вменяемого
правонарушения, поскольку последнее имело возможность воздер-
жаться от привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного
гражданина без разрешения на работу, и таким образом выполнить тре-
бования Федерального закона (приложение 4.1.1).

Аналогичная ситуация возникла у ООО «Министерство вкуса», ко-
торое приняло на работу в качестве изготовителя шашлыков и допустила
без разрешения на работу к выполнению трудовых обязанностей, вклю-
чающих последующую торговую реализацию изготовленной продукции,
гражданина Кыргызской Республики Садырова Р.Т. Кроме того, работо-
датель не  заключил с иностранным работником письменный трудовой
договор и не принял мер по постановке его на миграционный учет на
территории Российской Федерации. Попытка ООО опротестовать при-
нятое судом решение о наложении штрафа краевым Арбитражным судом
было аргументировано отклонено (Приложения 4.1.3). Предприниматель
Рожков Е.Н. в принадлежащей ему мини-пекарне допустил к работе в ка-
честве пекаря (разнорабочего) гражданина Республики Таджикистан Ах-
мадова Нозима Абдусаломовича, у которого разрешение на работу от-
сутствовало. Из объяснений предпринимателя, изложенных в протоколе,
следует, что иностранный работник был принят на работу сроком на 10
дней разнорабочим с 14.02.2008 г., якобы, из жалости, так как у послед-
него, по его словам, отсутствовали деньги на питание и приобретение
проездных документов для возвращения на родину. Документов о по-
становке на миграционный учет и на осуществление трудовой деятель-
ности Рожков Е.Н. у Ахмадова Н.А. не видел, так как иностранный граж-
данин, якобы, сдал их для оформления. В результате рассмотрения всех
обстоятельств дела суд вынес решение о виновности предпринимателя
и наложил на него штраф в сумме 250 тыс. рублей (Приложение 4.1.6).

Судами также часто рассматриваются дела, связанные с правонару-
шениями по части третьей указанной статьи КоАП РФ. Отдельные рабо-
тодатели, как правило, допускающие иностранного работника к испол-
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нению трудовых обязанностей без заключения трудового договора в
письменной форме, не направляют (или делают это с опозданием) уве-
домления, предусмотренные статьей 13.1 ФЗ о правовом положении, в
соответствующие органы исполнительной власти. Эти судебные дела
формируют наиболее многочисленную группу дел.

Например, закрытое акционерное общество "Семиозерское карь-
ероуправление" 22.11.2007 заключило трудовой договор с гражданином
Азербайджана Алиевым А.С.О., однако уведомления о привлечении ука-
занного лица к трудовой деятельности в центр занятости населения в
городе Выборге и в налоговый орган были направлены лишь 27.03.2008,
то есть со значительным пропуском 10-дневного срока. При рассмотре-
нии кассационной жалобы виновной стороны суд высшей инстанции
признал правомочность наложенного взыскания, однако снизил сумму
штрафа с максимальной величины (800 тыс. руб.) до минимальной (400
тыс. руб.)  (приложение 4.1.2). 

Между обществом с ограниченной ответственностью "Второе Крас-
ноярское монтажное управление ЗАО "Востоксантехмонтаж"  и гражда-
нином Республики Узбекистан Сатторовым Ш.И. был заключен срочный
трудовой договор от 06.06.2008 N 34, согласно которому Сатторов Ш.И.
был принят на должность каменщика 5 разряда.

Общество в установленный законом срок не уведомило орган ис-
полнительной власти в сфере миграции о привлечении к трудовой дея-
тельности указанного иностранного гражданина. Уведомление в упол-
номоченный орган направлено 24.06.2008, т.е. по истечении срока.
Попытка руководства общества переложить ответственность за неис-
полнение данного требования закона на работника отдела кадров судом
была отклонена, так как, по мнению суда, работодателем выступает об-
щество как юридическое лицо и ответственность за неисполнение ука-
занной выше обязанности также несет общество. Ненадлежащее испол-
нение трудовых обязанностей работником общества (в данном случае
инспектором отдела кадров) не является обстоятельством, освобождаю-
щим юридическое лицо от ответственности. Вместе с тем, поскольку ад-
министративный орган не обосновал правомерность назначения адми-
нистративного штрафа в размере 500 000 рублей и не представил
нормативно установленных правил дифференцированного установления
размера административного наказания, то суд признал достаточным
ограничиться минимальным размером штрафа.

Несколько иная ситуация возникла у ООО «Мави», которое приняло
на работу гражданку Кыргызстана Маразакову А.А., заключило с ней тру-
довой договор на исполнение обязанностей разнорабочей и направило
соответствующее уведомление в уполномоченный государственный ор-
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ган. Однако впоследствии ООО переназначило указанную иностранную
гражданку на новую должность (повара), но уведомление об этом не на-
правило, неверно посчитав, что достаточно направления одного уве-
домления. Суд отклонил эти доводы, указав, что поскольку назначение
гражданки Маразаковой А.А. на должность повара осуществлялась в со-
ответствии с новым разрешением на работу и после ее кратковременного
выезда из РФ, то работодатель обязан после заключения нового трудо-
вого договора направить новое уведомление в уполномоченные госу-
дарственные органы. Суд признал возможным снизить величину штрафа
с 500 тыс. рублей до 400 тыс. рублей (Приложение 4.1.5).

Наряду с вынесением судами решений, как правило, подтверждаю-
щими правомерность действий административных органов, выявивших
факты правонарушений и зафиксировавших их в материалах, которые
затем были представлены в суды, нередко встречаются также случаи, ко-
гда суды возвращают материалы на доследование. 

Например, при проведении проверки деятельности ООО «Компания
Г» было установлено, что эта компания не уведомила о привлечении к
трудовой деятельности гражданина Республики Узбекистан С. в сроки,
предусмотренные законом. Результаты проверки были зафиксированы
в протоколе об административном правонарушении в отношении К., яв-
ляющегося законным представителем ООО «Компания Г» с привлечением
к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ в виде
штрафа в сумме 400000 рублей.

Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что в представлен-
ном протоколе об административном правонарушении неоднозначно
определено лицо, привлекаемое к административной ответственности,
поскольку в тексте протокола указано, что протокол составлен в отно-
шении ООО «Компания Г» в лице директора Л. С наложением на него
штрафа в 500 тыс. рублей.

Такое расхождение возникло в результате переоформления прото-
кола на другое лицо (Л.), который первоначально был составлен на К.
Суд признал повторное оформление протокола по одному и тому факту
существенным процессуальным нарушением, допущенным администра-
тивным органом в ходе производства по делу о привлечении лица к ад-
министративной ответственности (Приложение 4.1.8).

Встречаются также случаи несоблюдения сотрудниками админи-
стративного органа процедурных требований. Например, когда сотруд-
ники административного органа, выявившие в ходе проверки факт пра-
вонарушения, ненадлежащим образом уведомляют должностных лиц
этой организации о рассмотрении дела об административном правона-
рушении и вынесении постановления. Это дает повод законному пред-
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ставителю привлекаемой к ответственности организации не присутство-
вать на рассмотрении дела. В этом случае организация может добиться
в суде решения о неправомерности рассмотрения административным
органом дела и вынесения постановления о привлечении к администра-
тивной ответственности в отсутствие законного представителя органи-
зации (Приложение 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11).

В качестве примера применения судами части 2 статьи 18.15 КоАП
РФ можно привести Постановление ФАС Московского Округа от 7 сен-
тября 2010 г. N КА-А40/9861-10. Суд признал правомерным наложение
на юридическое лицо административной ответственности за незаконное
привлечение к трудовой деятельности в РФ гражданина Китая. В ходе
проверки соблюдения миграционного законодательства был установлен
факт привлечения юридическим лицом к трудовой деятельности граж-
данина Китая без получения работодателем разрешения на привлечение
и использование иностранных работников. Данные действия по обосно-
ванному решению суда представляют состав правонарушения, пред-
усмотренного частью 2 статьи 18.15 КоАП РФ (Приложение 4.1.13).

Другую группу составляют судебные дела, рассмотрение которых
прекращается судьями вследствие истечения срока давности привлече-
ния к административной ответственности за совершение правонаруше-
ния в сфере привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных
граждан, который составляет один год. При рассмотрении дел о при-
влечении работодателями к трудовой деятельности иностранных граж-
дан, у которых отсутствует разрешение на работу, суд исходит из того,
что данное правонарушение по своему характеру является одномомент-
ным и не может быть отнесено к категории длящихся. 

В связи с этим годичный срок давности привлечения организации к
административной ответственности за вменяемое административное
правонарушение следует исчислять с момента его совершения, т.е., как
правило, с даты заключения трудового договора. Примерами подобных
случаев могут служить дела, возбужденные в отношении ООО «Объеди-
ненные птицефабрики», которое привлекло к работе несколько граждан
Узбекистана, заключив с ними трудовые договора, хотя у этих иностран-
ных граждан отсутствовали разрешения на работу. Период с даты за-
ключения трудового договора с между ООО и иностранными гражданами
по дату вынесения постановления о данном правонарушении превысил
один год, т.е. административный орган принимал решения за пределами
срока, установленного частью первой статьи 4.5 КоАП РФ. Это дало ос-
нование суду отменить постановление административного органа и пре-
кратить разбирательство по данным делам в отношении ООО «Объеди-
ненные птицефабрики» (Приложение 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11).
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Еще одним сравнительно редким случаем неправомерного предъ-
явления требований к проверяемой организации служит дело о при-
влечении к административной ответственности ООО «Вей-Е», которое
признано виновным в том, что в период с 01 августа 2007 года по 28 ян-
варя 2008 года привлекло к трудовой деятельности на территории РФ в
качестве торгового агента гражданина КНР Х.Ч., не уведомив об этом в
месячный срок со дня заключения трудового договора орган исполни-
тельный власти, ведающий вопросами занятости населения.

Рассматривая материалы дела, суд указал, что федеральным законом
на юридическое лицо ООО "Вей-Е" не возложена обязанность по уве-
домлению службы занятости о привлечении к трудовой деятельности
иностранных работников, прибывших в РФ на основании визы (гражда-
нин КНР). В данном случае отсутствует событие административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 (Приложение 4.1.12).

Выводы
Анализ судебных решений, выносимых при рассмотрении дел по статье
18.15 свидетельствует, что суды, как правило, снижают величину штраф-
ных санкций до минимального уровня, несмотря на то, что в постанов-
лениях, принимаемых административными органами, зачастую указы-
ваются более высокие суммы. Свои решения судьи мотивируют тем, что
предложение о наложении повышенных штрафных санкций должно об-
основываться административным органом с учетом тяжести правонару-
шения или его рецидивности. Поэтому в случаях, когда такая аргумента-
ция в протоколе отсутствует, суды устанавливают величину штрафа в
минимальном размере (приложение 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5).

Суды разъясняют, что наступление ответственности по части первой
статьи 18.15 КоАП РФ связано не с отсутствием у иностранного гражда-
нина выданного ему разрешения на работу. Состав правонарушения по
данной норме образует допуск работодателем иностранного гражданина
к выполнению работ, при отсутствии у последнего оформленного в уста-
новленном порядке разрешения на работу. В любом случае работодатель,
привлекая к трудовой деятельности граждан, несет последствия нару-
шений законодательства, допущенных в процессе привлечения к работе
этих граждан, в т.ч. иностранных государств. При этом наличие или от-
сутствие трудового договора с иностранным работником не влияет на
квалификацию правонарушения, ответственность за которое предусмот-
рена частью первой статьи 18.15, а факт заключения трудового договора
не являлся достаточным доказательством того, что работник именно с
даты заключения договора был допущен к выполнению работ.
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Судебные органы также отмечают, что используемое в примечании
к статье 18.15 КоАП РФ понятие привлечения к трудовой деятельности в
РФ иностранного гражданина или лица без гражданства следует толковать
в совокупной связи со статьями 61 и 67 Трудового кодекса РФ. По мнению
суда, указанное примечание направлено на обеспечение правильного
применения положений статьи 18.15 КоАП РФ в случае отсутствия трудо-
вого договора между работодателем и работником во избежание неодно-
значного толкования даты возникновения трудовых отношений.

Следует также отметить наличие у сотрудников административных
органов, оформляющих материалы о привлечении правонарушителя по
статье 18.15 различного рода недочетов в работе, следствием которых
является прекращение судами возбужденных дел или их направление на
повторное расследование. 

В частности, при составлении материалов дел об административных
правонарушениях следует уделять особое внимание наличию совокуп-
ности достаточных доказательств факта осуществления трудовой дея-
тельности иностранным гражданином или лицом без гражданства. Такими
доказательствами могут служить трудовой договор, договор о возмездном
оказании услуг (работ). В случае отсутствия в деле подобных материалов
судом должен быть установлен факт привлечения иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по средствам допроса свидетелей, про-
изводства осмотра результатов работы, закрепленных в специальном
протоколе осмотра (Постановление Девятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 28.09.2009 по делу N А36-2679/2009).
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Рассмотрением дел и принятием постановлений об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8, 18.9, 18.10 и 18.15
КоАП РФ согласно статье 23.67 этого Кодекса занимаются органы, упол-
номоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции. Рассматривать дела об административных правонарушениях
от имени этих органов вправе должностные лица территориальных ор-
ганов ФМС России: руководители территориальных органов, их замести-
тели; руководители структурных подразделений, их заместители.

Следует отметить, что штрафы, предусмотренные отмеченными
статьями КоАП РФ, достигают значительных размеров. Для предприятий
мелкого и среднего бизнеса выплата таких штрафов фактически чревата
разорением. Очевидно, именно по этой причине суды стараются прини-
мать справедливые и обоснованные решения в отношении величины
штрафных санкций, так как даже минимальная величина штрафа оказы-
вает на большинство работодателей определенное профилактическое
воздействие, удерживая их в дальнейшем от повторения подобного пра-
вонарушения. 

Согласно статье 4.1 КоАП РФ назначение административного нака-
зания за совершение административного правонарушения осуществ-
ляется в установленных законом пределах, предусматривающих ответ-
ственность за данное административное правонарушение в соответствии
с Кодексом.

Судьи, как правило, исходят из того, что административное наказание
в любом случае не должно повлечь за собой более тяжких последствий,
чем те последствия, для предотвращения которых оно назначено.

Согласно статье 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод, в том числе путем обращения в судебные ор-
ганы. Решения и действия (или бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я



МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2008 г. по делу N 4а-2319/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев протест заместителя прокурора г. Москвы Поневежского В.А.
на постановление судьи Зюзинского районного суда г. Москвы от
19.06.2008 по делу об административном правонарушении,

установил:
постановлением судьи Зюзинского районного суда г. Москвы от

19.06.2008 гражданин Республики Узбекистан Ш. признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в
виде штрафа в сумме 2000 рублей 00 с административным выдворением
за пределы РФ и помещением до исполнения в части выдворения в Центр
временного содержания иностранных граждан ГУВД г. Москвы.

Заместителем прокурора г. Москвы Поневежским В.А. принесен про-
тест на постановление судьи Зюзинского районного суда г. Москвы от
19.06.2008, в котором ставится вопрос об отмене данного судебного по-
становления.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы протеста, нахожу, что постановление судьи Зюзинского
районного суда г. Москвы от 19.06.2008 подлежит отмене.

Судьей установлено, что гражданин Узбекистана Ш. 15.01.2008 после
прибытия в Российскую Федерацию на миграционный учет по месту пре-
бывания не встал. 18.06.2008 был задержан сотрудниками милиции по
адресу: <...> за нарушение режима пребывания. Действия Ш. квалифи-
цированы судьей районного суда по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

С законностью постановления судьи согласиться нельзя.
Из материалов дела об административном правонарушении усмат-

ривается, что на момент вынесения судьей постановления у гражданина
Ш. отсутствовали документы, удостоверяющие его личность. Постанов-
ление в отношении Ш. было вынесено судьей районного суда на основа-
нии справки ОИК УФМС России по г. Москве в ЮЗАО, составленной со
слов Ш. и объяснений Ш. от 18.06.2008.
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В протесте указано, что впоследствии в Центр для содержания ино-
странных граждан N 1 ГУВД г. Москвы был представлен паспорт <...>, вы-
данный 23.04.2004 на имя Ж., 03.04.1988 г.р., гражданина Республики Уз-
бекистан.

По имеющейся в паспорте фотографии и данным установлено, что
гражданин, назвавшийся Ш., 03.04.1988 г.р., является гражданином Ш.,
03.04.1988 г.р.

К протесту приложены ксерокопия паспорта <...>, выданный
23.04.2004 на имя Ж., 03.04.1988 г.р., гражданина Республики Узбекистан,
а также объяснения Ж. от 23.06.2008, из которых следует, что при задер-
жании 18.06.2008 у него отсутствовали при себе документы, впоследствии
в ЦСИГ N 1 ГУВД г. Москвы был представлен его паспорт <...>, выданный
23.04.2004, подтверждающий что он - Ж., 03.04.1988 г.р.

При вынесении постановления по делу об административном пра-
вонарушении судья районного суда в нарушение ст. 24.1 КоАП РФ не
установил личности лица, в отношении которого рассматривалось дело
об административном правонарушении, не проверил в полном объеме
обстоятельства совершения административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, изложенные в протоколе об админи-
стративном правонарушении, материалах дела.

При таких обстоятельствах постановление судьи Зюзинского рай-
онного суда г. Москвы от 19.06.2008 о назначении административного
наказания гражданину Ш. за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, не может быть признано
законным.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 30.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

постановил:
постановление судьи Зюзинского районного суда г. Москвы от

19.06.2008 о назначении административного наказания гражданину Ш.
03.04.1988 г.р. за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, отменить. Дело направить в Зюзинский
районный суд на новое рассмотрение.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2008 г. по делу N 4а-2682/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев протест заместителя прокурора г. Москвы Поневежского В.А.
на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от
11.04.2008 г. по делу об административном правонарушении,

установил:
постановлением судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008 г. гражданка Республики Кыргызстан Д. признана виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде
административного штрафа в сумме 2000 рублей с административным
выдворением за пределы РФ и помещением до исполнения в части вы-
дворения в Центр временного содержания иностранных граждан ГУВД
г. Москвы.

Заместителем прокурора г. Москвы Поневежским В.А. принесен про-
тест на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от
11.04.2008 г., в котором просит об отмене данного судебного постанов-
ления.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы протеста, нахожу, что постановление судьи Кунцевского
районного суда г. Москвы от 11.04.2008 г. подлежит отмене.

Судьей установлено, что гражданка Республики Кыргызстан Д., на-
рушила режим пребывания в Российской Федерации, что выразилось в
нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка
выбора места пребывания, в отсутствие документов, подтверждающих
право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Указанная
гражданка 09.04.2008 г. в 11 час. 00 мин. была задержана сотрудниками
милиции по адресу: <...> за проживание в г. Москве без регистрации
более 3-х рабочих дней. Действия Д. квалифицированы судьей районного
суда по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

С законностью постановления судьи согласиться нельзя.
В протоколе об административном правонарушении указывается,

что Д. совершила нарушение иностранным гражданином правил мигра-
ционного учета, регулируемых ч. 2 ст. 27 Федерального закона "О порядке
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выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" N
114-ФЗ от 15.08.1996 г.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный
закон от 18.07.2006 "О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в РФ" имеет номер 109-ФЗ, а не 110-ФЗ.

В постановлении судья районного суда указывается на нарушение
Д. требований ст. ст. 20 - 27 Федерального закона РФ "О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ" N 115-ФЗ от 25.07.2002 г., однако со-
держащие положения ст. ст. 20 - 27 Федерального закона N 115-ФЗ от
25.07.2002 г., предусматривающие регистрацию иностранных граждан
на территории РФ, утратили силу в связи с вступлением в законную силу
Федерального закона РФ "О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в РФ" N 110-ФЗ от 18.07.2006 г., предусматриваю-
щего такой порядок легализации иностранных граждан на территории
РФ как миграционный учет.

Из материалов дела об административном правонарушении усмат-
ривается, что на момент вынесения судьей постановления у гражданки
Д. отсутствовали документы, удостоверяющие ее личность. Постановле-
ние в отношении Д. было вынесено судьей районного суда на основании
справки ОИК УФМС России по г. Москве в ЗАО, составленной со слов Д. 
и объяснений Д. от 10.04.2008 г.

Кроме того, из содержания протокола об административном право-
нарушении следует, что указанные в постановлении судьи районного
суда нарушения Д. не вменялись.

В протесте указано, что впоследствии в Центр для содержания ино-
странных граждан N 2 ГУВД г. Москвы был представлен паспорт <...> на
имя Н., 14.04.1972 г.р., гражданки Республики Кыргызстан.

По имеющейся в паспорте фотографии и данным установлено, что
гражданка, назвавшаяся Д., 14.04.1972 г.р., является гражданкой Н.,
14.04.1972 г.р.

К протесту приложена ксерокопия паспорта <...> на имя Н.,
14.04.1972 г.р., гражданки Республики Кыргызстан.

При вынесении постановления по делу об административном пра-
вонарушении судья районного суда в нарушение ст. 24.1 КоАП РФ не
установил личности лица, в отношении которого рассматривалось дело
об административном правонарушении, не проверил в полном объеме
обстоятельства совершения административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, изложенные в протоколе об админи-
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стративном правонарушении, материалах дела, применил закон, не под-
лежащий применению.

При таких обстоятельствах постановление судьи Кунцевского рай-
онного суда г. Москвы от 11.04.2008 г. о назначении административного
наказания гражданке Д. за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, не может быть признано
законным.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 30.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

постановил:
постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008 г. о назначении административного наказания гражданке Д.,
14.04.1972 г.р., за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, отменить. Дело направить в Кунцевс-
кий районный суд на новое рассмотрение.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2008 г. по делу N 4а-2912/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев протест первого заместителя прокурора г. Москвы Росин-
ского В.В. на постановление судьи Никулинского районного суда 
г. Москвы от 29.07.2008 г. по делу об административном правонарушении
в отношении К.,

установил:
постановлением судьи Никулинского районного суда г. Москвы от

29.07.2008 г. гражданин Республики Таджикистан К. признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде
штрафа в доход государства в размере 2000 (двух тысяч) рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации, с по-
мещением его до выдворения в Центр для содержания иностранных
граждан ГУВД г. Москвы.

Первым заместителем прокурора г. Москвы Росинским В.В. принесен
протест на постановление судьи Никулинского районного суда г. Москвы
от 29.07.2008 г., в котором указано на его незаконность.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы протеста, нахожу протест подлежащим удовлетворению,
а постановление судьи Никулинского районного суда г. Москвы от
29.07.2008 г. - подлежащим отмене по следующим основаниям.

Судьей установлено, что 27 июля 2008 года при проведении пас-
портно-визового режима по адресу: <...> был выявлен сотрудниками ми-
лиции гражданин Республики Таджикистан К., не поставленный на миг-
рационный учет в Российской Федерации в установленном порядке, тем
самым совершивший административное правонарушение, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП.

Из материалов дела следует, что на момент вынесения судьей по-
становления у гражданина, назвавшегося К., отсутствовали документы,
удостоверяющие его личность. Впоследствии в Центр для содержания
иностранных граждан N 1 ГУВД г. Москвы был представлен национальный
паспорт <...> Р., 22.12.1987 года рождения, гражданина Республики Тад-
жикистан, из чего следует, что гражданин, назвавшийся как К., 22.12.1987
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года рождения в действительности является гражданином Республики
Таджикистан Р., 22.12.1987 года рождения, который сообщил о себе лож-
ные сведения.

Таким образом, постановление судьи Никулинского районного суда
г. Москвы от 29.07.2008 года вынесено в нарушение ст. 26.1, п. 3 ч. 1 
ст. 29.10 КоАП РФ, без надлежащего установления сведений о лице, в 
отношении которого рассмотрено дело об административном право-
нарушении.

При таких обстоятельствах постановление судьи Никулинского рай-
онного суда г. Москвы от 29.07.2008 г. о назначении административного
наказания гражданину, назвавшемуся К., за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, не может
быть признано законным.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 30.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

постановил:
постановление судьи Никулинского районного суда г. Москвы от

29.07.2008 г. по делу об административном правонарушении в отношении
К., предусмотренном ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, отменить, дело возвратить в
Никулинский районный суд г. Москвы на новое рассмотрение.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2008 г. по делу N 4а-2813/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев протест первого заместителя прокурора г. Москвы Росин-
ского В.В. на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы
от 11.04.2008 г. по делу об административном правонарушении в отно-
шении Т.,

установил:
постановлением судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008 г. гражданка Республики Кыргызстан Т. признана виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде
штрафа в доход государства в размере 2000 (двух тысяч) рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации, с по-
мещением ее до выдворения в Центр для содержания иностранных граж-
дан ГУВД г. Москвы.

Первым заместителем прокурора г. Москвы Росинским В.В. принесен
протест на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы
от 11.04.2008 г., в котором указано на его незаконность.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы протеста, нахожу протест подлежащим удовлетворению,
а постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от
11.04.2008 г. - подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из протокола об административном правонарушении следует, что
09.04.2008 года в 11 часов 00 минут по адресу: <...> был выявлен факт на-
рушения режима пребывания иностранной гражданкой Республики Кыр-
гызстан Т. в Российской Федерации, выразившегося в нарушении правил
миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации.

Судьей установлено, что гражданка Республики Кыргызстан Т. со-
вершила нарушение режима пребывания в Российской Федерации, вы-
разившееся в несоблюдении установленного порядка регистрации ино-
странных граждан на территории Российской Федерации.

09.04.2008 г. в 11 часов 00 минут Т. была задержана по адресу: <...>
за проживание в г. Москве без регистрации более 3-х рабочих дней.
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С данным выводом судьи согласиться нельзя, так как он не основан
на законе, действующем на день совершения административного пра-
вонарушения.

В соответствии со ст. 1.7 п. 1 КоАП РФ лицо, совершившее админи-
стративное правонарушение, подлежит ответственности на основании
закона, действовавшего во время совершения административного пра-
вонарушения.

Федеральным законом, вступившим в законную силу 15.01.2007 года,
внесены изменения в ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и установлена администра-
тивная ответственность за нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразив-
шееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Феде-
рацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или
порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда
через территорию Российской Федерации, в отсутствии документов, под-
тверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Феде-
рации, или в случае утраты таких документов, в неподаче заявления об
их утрате в соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей
по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Фе-
дерации в случаях, установленных федеральным законом, а равно в укло-
нении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного
срока пребывания.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный
закон N 109-ФЗ имеет дату 18.07.2006, а не 18.06.2006.

Федеральным законом от 18.07.2006 года N 110-ФЗ, вступившим в
силу 15.01.2007 года, положения главы 3 Федерального закона РФ "О
правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающей
регистрацию иностранных граждан на территории РФ, утратили силу в
связи с вступлением в силу Федерального закона "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" от 18.06.2006 года,
предусматривающего иной порядок легализации иностранных граждан
на территории РФ, а именно - миграционный учет.

Кроме того, на день вынесения судьей постановления у гражданки,
назвавшейся Т., отсутствовали документы, удостоверяющие ее личность.
Впоследствии в Центр для содержания иностранных граждан N 2 ГУВД г.
Москвы поступил национальный паспорт <...> на имя Т., 29.10.1989 года
рождения, гражданки Республики Кыргызстан, из чего следует, что граж-
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данка, назвавшаяся как Т., 29.10.1989 года рождения, в действительности
является гражданкой Республики Кыргызстан Т., 29.10.1989 года рожде-
ния, которая сообщила о себе ложные сведения.

Таким образом, постановление судьи Кунцевского районного суда
г. Москвы от 11.04.2008 года вынесено в нарушение ст. 26.1, п. 3 ч. 1 ст.
29.10 КоАП РФ, без надлежащего установления сведений о лице, в отно-
шении которого рассмотрено дело об административном правонару-
шении.

При таких обстоятельствах постановление судьи Кунцевского рай-
онного суда г. Москвы от 11.04.2008 г. о назначении административного
наказания гражданке, назвавшейся Т., за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, не может быть
признано законным.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 30.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

постановил:
постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008 г. по делу об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении Т. отменить, дело возвратить 
в Кунцевский районный суд г. Москвы на новое рассмотрение.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2008 г. по делу N 4а-2811/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев протест первого заместителя прокурора г. Москвы Росин-
ского В.В. на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы
от 11.04.2008 г. по делу об административном правонарушении в отно-
шении Ж.,

установил:
постановлением судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008 г. гражданка Республики Кыргызстан Ж. признана виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде
штрафа в доход государства в размере 2000 (двух тысяч) рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации, с по-
мещением ее до выдворения в Центр для содержания иностранных граж-
дан ГУВД г. Москвы.

Первым заместителем прокурора г. Москвы Росинским В.В. принесен
протест на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы
от 11.04.2008 г., в котором указано на его незаконность.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы протеста, нахожу протест подлежащим удовлетворению,
а постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от
11.04.2008 г. - подлежащим отмене по следующим основаниям.

Судьей установлено, что Ж., являясь гражданкой Республики Кыр-
гызстан, то есть иностранным гражданином, нарушила установленный
законодательством Российской Федерации режим пребывания (прожи-
вания) иностранных граждан в Российской Федерации, что выразилось
в нарушении правил миграционного учета иностранных граждан в РФ.

09.04.2008 в 11 часов 00 минут Ж. была задержана сотрудниками ми-
лиции по адресу: <...>, за нахождение в городе Москве без постановки
на миграционный учет.

Из материалов дела следует, что на момент вынесения судьей по-
становления, у гражданки, назвавшейся Ж., отсутствовали документы,
удостоверяющие ее личность. Впоследствии в Центр для содержания
иностранных граждан N 2 ГУВД г. Москвы поступил национальный пас-
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порт <...> на имя К., 20.05.1986 года рождения, гражданки Республики
Кыргызстан, из чего следует, что гражданка, назвавшаяся как Ж.,
12.04.1986 года рождения в действительности является гражданкой Рес-
публики Кыргызстан К., 20.05.1986 года рождения, которая сообщила о
себе ложные сведения.

Таким образом, постановление судьи Кунцевского районного суда г.
Москвы от 11.04.2008 года вынесено в нарушение ст. 26.1, п. 3 ч. 1 ст. 29.10
КоАП РФ, без надлежащего установления сведений о лице, в отношении
которого рассмотрено дело об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах, постановление судьи Кунцевского рай-
онного суда г. Москвы от 11.04.2008 г. о назначении административного
наказания гражданке, назвавшейся Ж., за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, не может быть
признано законным.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 30.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

постановил:
постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008 г. по делу об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении Ж. отменить, дело возвратить
в Кунцевский районный суд г. Москвы на новое рассмотрение.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2008 г. по делу N 4а-2275/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев протест заместителя прокурора г. Москвы Поневежского В.А.
на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от 11.04.2008
по делу об административном правонарушении в отношении З.,

установил:
постановлением судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008 гражданин Республики Узбекистан З. признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде
штрафа в доход государства в размере 2000 (двух тысяч) рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации, с по-
мещением его до выдворения в Центр для содержания иностранных
граждан ГУВД г. Москвы.

Заместителем прокурора г. Москвы Поневежским В.А. принесен про-
тест на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от
11.04.2008, в котором указано на его незаконность.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы протеста, нахожу протест подлежащим удовлетворению,
а постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от
11.04.2008 - подлежащим отмене по следующим основаниям.

Судьей установлено, что гражданин Республики Узбекистан З. со-
вершил нарушение режима пребывания в Российской Федерации, вы-
разившееся в несоблюдении установленного порядка постановки на
миграционный учет иностранных граждан и уклонении от выезда из Рос-
сийской Федерации по истечении срока пребывания.

09.04.2008 в 11 часов 00 минут З. был задержан по адресу: <...>, за
пребывание без постановки на миграционный учет в г. Москве свыше 3-
х рабочих дней.

Из материалов дела следует, что на момент вынесения судьей по-
становления, у гражданина, назвавшегося З., отсутствовали документы,
удостоверяющие его личность. Впоследствии в Центр для содержания
иностранных граждан N 1 ГУВД г. Москвы поступил паспорт гражданина
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Республики Узбекистан <...>, выданный <...> на имя З.С., 02.10.1983 года
рождения, из чего следует, что гражданин, назвавшийся З., в действи-
тельности является З.С., и сообщил о себе ложные сведения.

Кроме того, в постановлении судьи указано, что З. уклонялся от вы-
езда из Российской Федерации, однако, как следует из материалов дела,
в совершении указанных действий он не обвинялся.

В протоколе об административном правонарушении указано, что З.
нарушил режим пребывания, выразившийся в нарушении правил миг-
рационного учета иностранных граждан в Российской Федерации. При
этом указание на уклонение З. от выезда из Российской Федерации, в
протоколе отсутствует.

Судья Кунцевского районного суда г. Москвы в своем постановлении
от 11.04.2008 года, сделав вывод о виновности З. в уклонении от выезда
из Российской Федерации, вышел за рамки предъявленного З. обвинения,
указанного в протоколе об административном правонарушении, суще-
ственно расширив его, тем самым ухудшив положение З., что является
недопустимым.

Таким образом, постановление судьи Кунцевского районного суда
г. Москвы от 11.04.2008 вынесено в нарушение ст. 26.1, п. 3 ч. 1 ст. 29.10
КоАП РФ, без надлежащего установления сведений о лице, в отношении
которого рассмотрено дело об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах, постановление судьи Кунцевского рай-
онного суда г. Москвы от 11.04.2008 о назначении административного
наказания гражданину, назвавшемуся З., за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, не может
быть признано законным.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 30.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,

постановил:
постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от

11.04.2008, вынесенное в отношении З., о совершении административного
правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, - отменить,
дело возвратить в Кунцевский районный суд г. Москвы на новое рас-
смотрение.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2008 г. по делу N 71-447/2008

Судья Свердловского областного суда Лебедева Л.Н., рассмотрев в су-
дебном заседании 16 июля 2008 года жалобу защитника Н. на постанов-
ление судьи Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга от 20
июня 2008 года, которым Л. назначено административное наказание в
виде штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях,

установила:
вышеуказанным постановлением судьи гражданин Литвы Л. признан

виновным в нарушении режима пребывания в Российской Федерации.
В жалобе защитник лица, привлеченного к административной ответ-

ственности, Н., ссылаясь на чрезмерную суровость назначенного Л. на-
казания, просит постановление судьи изменить, отменив дополнительное
наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации.

Проверив материалы дела, выслушав доводы защитника Н., поддер-
жавшего жалобу, нахожу постановление судьи подлежащим отмене с
прекращением производства по делу по следующим основаниям.

Так, в соответствии с требованиями ст. 26.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях по делу об админи-
стративном правонарушении выяснению подлежат наличие события ад-
министративного правонарушения, виновность лица в совершении
правонарушения, а также иные вопросы, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела.

Судья признал Л. виновным в нарушении правил миграционного
учета, установленных ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года N
109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации", а также в отсутствии у него документов,
подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Фе-
дерации.

Однако совершение таких действий в протоколе об административ-
ном правонарушении Л. не вменялось.

Согласно протоколу об административном правонарушении граж-
данин Литвы Л. в нарушение требований ст. 5 Федерального закона от
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25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации" уклонился от выезда из Российской Феде-
рации по истечении срока действия его визы в 2003 году.

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона срок временного
пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации опре-
деляется сроком действия выданной ему визы. Временно пребывающий
в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из
Российской Федерации по истечении срока действия его визы.

В силу ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях невыполнение предусмотренной нормативным пра-
вовым актом обязанности к установленному в нем сроку не является
длящимся административным правонарушением. Срок давности при-
влечения к административной ответственности за правонарушения, по
которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность
не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с мо-
мента наступления указанного срока.

Таким образом, срок давности привлечения Л. к административной
ответственности за невыполнение обязанности выехать из Российской
Федерации по истечении срока действия его визы в 2003 году на момент
вынесения судьей районного суда постановления о назначении адми-
нистративного наказания истек.

С учетом изложенного постановление судьи подлежит отмене, а
производство по делу - прекращению на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях
в связи с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности.

Руководствуясь ст. 30.6, п. 3 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, судья

решила:
постановление судьи Верх-Исетского районного суда города Екате-

ринбурга от 20 июня 2008 года о назначении Л. административного на-
казания отменить, производство по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, прекратить ввиду истечения
срока давности привлечения к административной ответственности.

Судья
ЛЕБЕДЕВА Л.Н.
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2008 г. по делу N 4а-2274/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев протест заместителя прокурора г. Москвы Поневежского В.А.
на постановление судьи Лефортовского районного суда г. Москвы от
19.03.2008 по делу об административном правонарушении в отношении Р.,

установил:
постановлением судьи Лефортовского районного суда г. Москвы от

19.03.2008 гражданин Республики Узбекистан Р. признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде
штрафа в доход государства в размере 2000 (двух тысяч) рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации, с по-
мещением его до выдворения в Центр для содержания иностранных
граждан N 1 ГУВД г. Москвы.

Заместителем прокурора г. Москвы Поневежским В.А. принесен про-
тест на постановление судьи Лефортовского районного суда г. Москвы
от 19.03.2008, в котором указано на его незаконность.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы протеста, нахожу протест подлежащим удовлетворению,
а постановление судьи Лефортовского районного суда г. Москвы от
19.03.2008 - подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо
при подготовке к рассмотрению дела об административном правонару-
шении выясняют следующие вопросы: относится ли к их компетенции
рассмотрение данного дела; имеются ли обстоятельства, исключающие
возможность рассмотрения данного дела судьей, членом коллегиального
органа, должностным лицом; правильно ли составлены протокол об ад-
министративном правонарушении и другие протоколы, предусмотрен-
ные настоящим Кодексом, а также правильно ли оформлены иные мате-
риалы дела; имеются ли обстоятельства, исключающие производство по
делу; достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотре-
ния по существу.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке дела к рас-
смотрению судьей выносится определение о возвращении протокола
об административном правонарушении и других материалов дела в ор-
ган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае состав-
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ления протокола и оформления других материалов дела неправомоч-
ными лицами, неправильного составления протокола и оформления дру-
гих материалов дела либо неполноты представленных материалов, ко-
торая не может быть восполнена при рассмотрении дела.

Из протокола об административном правонарушении следует, что
17.03.2008 в 21 ч. 20 мин. по адресу: <...> Р. нарушил режим пребывания
(проживания) на территории РФ. Однако, не указано, в чем конкретно
выразилось нарушение режима пребывания, какие именно действия
были совершены Р., образующие состав административного правонару-
шения, что является нарушением требований ст. 28.2 КоАП РФ.

Ч. 1 ст. 18.8 предусматривает административную ответственность за
нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)
в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных
правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил мигра-
ционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания
или жительства, в отсутствии документов, подтверждающих право на пре-
бывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты
таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий
орган либо в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтвер-
ждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установ-
ленных федеральным законом, а равно в уклонении от выезда из Россий-
ской Федерации по истечении определенного срока пребывания.

Таким образом, неуказание в протоколе обстоятельств события ад-
министративного правонарушения, в чем конкретно заключалось на-
рушение режима пребывания, являлось основанием для возвращения
протокола должностному лицу, его составившему. Между тем, судья,
рассматривая дело об административном правонарушении, пришел к
выводу о нарушении Р. установленных правил въезда в РФ, в нарушении
правил миграционного учета. Однако, как видно из протокола об адми-
нистративном правонарушении, такого нарушения Р. в вину не вменя-
лось.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ настоящее дело
относится к альтернативной подведомственности и рассматривается
судьей в случаях, если орган или должностное лицо, к которым посту-
пило дело о таком административном правонарушении, передает его
на рассмотрение судье.

Определение о передаче дела судье выносится должностным лицом
по результатам рассмотрения дела в случаях, перечисленных в ст. 29.9
КоАП РФ.
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В соответствии со ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения
дела об административном правонарушении выносится определение:
о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные наказания иного вида или размера либо
применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации; о передаче дела на рассмотрение по подведом-
ственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к ком-
петенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица.

В определении должностного лица - начальника УФМС Нижегород-
ского района г. Москвы от 17.03.2008 о передаче дела об административ-
ном правонарушении на рассмотрение в Лефортовский районный суд г.
Москвы не указаны конкретные мотивы, по которым должностное лицо
приняло решение о направлении протокола на рассмотрение судье.

Эти недостатки материала в соответствии со ст. 29.4 КоАП РФ явля-
лись основанием для возврата дела должностному лицу, составившему
протокол об административном правонарушении, поскольку они не
могли быть устранены при рассмотрении дела судьей и лишали судью
возможности принять законное и обоснованное решение по делу.

Более того, на момент вынесения судьей постановления у Р. отсут-
ствовали документы, удостоверяющие его личность. Впоследствии в
Центр для содержания иностранных граждан N 1 ГУВД г. Москвы пред-
ставлен паспорт Республики Узбекистан <...>, выданный <...> на имя Р.Р.,
из чего следует, что гражданин, назвавшийся Р., в действительности яв-
ляется Р.Р., 02.05.1987 года рождения, который сообщил о себе ложные
сведения. Таким образом, при рассмотрении дела судья не выполнил
требования ст. 26.1 КоАП РФ и лицо, в отношении которого рассмотрено
дело, не было установлено.

При таких обстоятельствах постановление судьи Лефортовского рай-
онного суда г. Москвы от 19.03.2008 года в отношении Р. не может быть
признано законным и подлежит отмене, производство по делу следует
прекратить по п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события ад-
министративного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 30.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,

постановил:
постановление судьи Лефортовского районного суда г. Москвы от

19.03.2008 в отношении Р. о совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, - отменить, производ-
ство по делу прекратить за отсутствием события административного пра-
вонарушения по п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
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Меры обеспечения исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении в виде помещения лица, назвавшегося Р., в
Центр для содержания иностранных граждан N 1 ГУВД г. Москвы - отме-
нить.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2008 г. по делу N 4а-2582/08

Заместитель председателя Московского городского суда Дмитриев А.Н.,
рассмотрев жалобу М. на постановление судьи Нагатинского районного
суда г. Москвы от 27.07.2004 г. по делу об административном правонару-
шении,

установил:
постановлением судьи Нагатинского районного суда г. Москвы от

27.07.2004 г. гражданин Республики Молдова М. признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
18.8 КоАП РФ, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере
1000 рублей с административным выдворением за пределы РФ.

В настоящей жалобе М. просит об изменении судебного постанов-
ления, исключении дополнительного наказания в виде административ-
ного выдворения.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы жалобы, нахожу жалобу подлежащей удовлетворению, а
постановление судьи Нагатинского районного суда г. Москвы от
27.07.2004 г. подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ судья, вышестоящее должност-
ное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном
объеме.

При подготовке к рассмотрению дела об административном право-
нарушении судья обязан произвести перечисленные в ст. 29.1 КоАП РФ
процессуальные действия в целях выполнения предусмотренных ст. 24.1
КоАП РФ задач всестороннего, полного, объективного и своевременного
выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии
с законом, а также выявления причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правонарушения.

Судья должен установить, правильно ли составлен протокол об ад-
министративном правонарушении с точки зрения полноты исследования
события правонарушения, проверить полномочие должностного лица,
составившего протокол, и сведения о лице, совершившим правонару-
шение, а также соблюдение порядка оформления протокола.
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В соответствии ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ (в редакции Федерального закона
от 08.12.2003 г. "О приведении Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и других законодательных актов в соответствие с
Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации" рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ, от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе начальники тер-
риториальных управлений (отделов) внутренних дел и приравненных к
ним органов внутренних дел, их заместители, начальники территори-
альных отделов (отделений) милиции, их заместители, начальники ли-
нейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел на транспорте,
их заместители.

Согласно ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются долж-
ностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с главой 23
настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.

Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.
18.8 КоАП РФ, вправе составлять должностные лица органов, уполномо-
ченных в области миграции населения.

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии с частями 2 и 3
настоящей статьи, устанавливается соответствующими федеральными
органами исполнительной власти.

Приказом Министерства внутренних дел РФ от 21 августа 2002 г. N
803 "О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях и осуществлять административное за-
держание" утвержден перечень должностных лиц органов МВД РФ,
наделенных правом составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях.

Согласно п. 15 приложения N 1 к Приказу МВД России от 21.08.2002
г. N 803 правом составлять протоколы об административных правонару-
шениях по ст. 18.8 - 18.13 КоАП РФ наделены федеральные государствен-
ные служащие ФМС МВД России и подразделения по делам миграции
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Из материалов дела усматривается, что протокол об администра-
тивном правонарушении составлял дежурный по ОВД "Бирюлево Вос-
точное" г. Москвы К., что является существенным нарушением закона,
поскольку дежурный по ОВД не входит в перечень должностных лиц,
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которым было предоставлено право составлять протокол об админи-
стративном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ.

В том случае, когда протокол об административном правонарушении
составлен неправомочным лицом, либо когда протокол или другие ма-
териалы оформлены неправильно, материалы представлены неполно,
судье на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ необходимо вынести опре-
деление о возвращении протокола об административном правонаруше-
нии и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми
составлен протокол. Определение судьи должно быть мотивированным,
содержать указание на выявленные недостатки протокола и других ма-
териалов, требующие устранения.

Судьей Нагатинского районного суда г. Москвы данные требования
закона выполнены не были.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении
протокола об административном правонарушении физическому лицу или
законному представителю юридического лица, в отношении которых воз-
буждено дело об административном правонарушении, а также иным участ-
никам производства по делу разъясняются их права и обязанности, пред-
усмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юри-
дической помощью защитника, а также иными процессуальными правами
в соответствии с настоящим Кодексом.

Как видно из протокола об административном правонарушении при
его составлении права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, М. не разъ-
яснялись, что нарушает право на защиту лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонарушении.
Кроме того, объяснение (л.д. 7), которое исполнено от имени М., им не
подписано, а факт отказа М. от подписи не зафиксирован.

При таких обстоятельствах постановление судьи Нагатинского рай-
онного суда г. Москвы нельзя признать законным и обоснованным и оно
подлежит отмене. Вместе с тем, производство по делу подлежит прекра-
щению в связи с истечением срока давности привлечения М. к админи-
стративной ответственности, предусмотренного ст. 4.5 КоАП РФ.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ истечение срока давности
привлечения к административной ответственности является обстоятель-
ством, исключающим производство по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.11 КоАП РФ,
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постановил:
постановление судьи Нагатинского районного суда г. Москвы от

27.07.2004 г. по делу об административном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении М. отменить, производство по
делу прекратить по п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока
давности привлечения к административной ответственности.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.Н.ДМИТРИЕВ
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2008 г. по делу N 4а-2907/08

Заместитель председателя Московского городского суда Паршин А.И.,
рассмотрев жалобу Н. на постановление судьи Нагатинского районного
суда г. Москвы от 05.10.2005 г. по делу об административном правонару-
шении,

установил:
постановлением судьи Нагатинского районного суда г. Москвы от

05.10.2005 г. гр. Н. признана виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено
наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей с административным
выдворением.

В настоящей жалобе Н. просит об отмене вынесенного по делу су-
дебного постановления.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
изучив доводы жалобы, нахожу жалобу подлежащей удовлетворению, а
постановление судьи Нагатинского районного суда г. Москвы от
05.10.2005 г. подлежащим изменению в части назначения наказания.

Поскольку факт совершения административного правонарушения
и виновность Н. подтверждены протоколом об административном пра-
вонарушении, рапортом милиционера роты ППС Н.О., протоколом об ад-
министративном задержании, объяснениями Н., справкой по оператив-
ным учетам ЗИЦ и ЦАСБ, вывод судьи районного суда о наличии в
действиях Н. административного правонарушения, предусмотренного
ст. 18.8 КоАП РФ, является правильным.

Оценивая в совокупности все изложенные по делу доказательства,
судья районного суда правильно пришел к выводу о наличии в действиях
Н. состава административного правонарушения, предусмотренного ст.
18.8 КоАП РФ, поскольку Н. в срок, установленный ст. 20 Федерального
закона РФ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации", не легализовала свое пребывание на территории России.

Вместе с тем, при назначении дополнительного наказания в виде
административного выдворения судья районного суда не мотивировал
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вывод о необходимости выдворения Н. за пределы РФ, что является обя-
зательным, поскольку санкция ст. 18.8 КоАП РФ, предусматривающая ад-
министративное выдворение, является альтернативной.

Эти обстоятельства заслуживают внимания, однако они не были
установлены при рассмотрении дела судьей районного суда и не оценены
при назначении наказания, в связи с чем, считаю необходимым изменить
постановление судьи Нагатинского районного суда г. Москвы от
05.10.2005 г., исключить дополнительное наказание в виде администра-
тивного выдворения Н. за пределы РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.11 КоАП РФ,

постановил:
постановление судьи Нагатинского районного суда г. Москвы от

05.10.2005 г. по делу об административном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении Н. изменить. Назначить Н. наказа-
ние по ст. 18.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере
1000 рублей без административного выдворения за пределы Российской
Федерации. В остальной части постановление судьи Нагатинского рай-
онного суда г. Москвы от 05.10.2005 г. оставить без изменения.

Заместитель председателя
Московского городского суда

А.И.ПАРШИН
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Постановление заместителя председателя 
Свердловского областного суда

от 09 января 2008 г., дело N 4-А-57/2007

Протокол об административном правонарушении, связанном с наруше-
нием правил проживания (пребывания) иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, должен содержать ссылку на нормативный акт, устанав-
ливающий эти правила, и указание на те из них, которые были нарушены.

(извлечение)
Постановлением судьи Орджоникидзевского районного суда г. Ека-

теринбурга от 30 октября 2007 г. Р. назначено административное наказание
в виде штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Защитник лица, привлеченного к административной ответственности,
обратился с жалобой, в которой ставил вопрос об отмене постановления
судьи и о прекращении в отношении Р. производства по делу, поскольку
в протоколе об административном правонарушении не конкретизи-
ровано, в чем выразилось нарушение Р. режима пребывания в Рос-
сийской Федерации, не учтены обстоятельства дела и смягчающие от-
ветственность обстоятельства.

Проверив материалы дела, выслушав доводы защитника, судья Сверд-
ловского областного суда счел постановление судьи подлежащим отмене
в связи с существенным нарушением процессуальных требований.

В силу ч. 2 ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в протоколе об административном правона-
рушении должны быть, в частности, указаны место, время совершения и
событие административного правонарушения, статья Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая
административную ответственность за данное административное право-
нарушение, а также конкретная норма специальных нормативных пра-
вовых актов, нарушенная лицом, в отношении которого составлен про-
токол.

В случае отсутствия в протоколе перечисленных данных, а также не-
полного оформления других материалов на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
протокол и другие материалы подлежат возвращению в орган или долж-
ностному лицу, составившему протокол.

Частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена административная ответствен-
ность за нарушение иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении уста-
новленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил
миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребы-
вания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской
Федерации, в отсутствии документов, подтверждающих право на пребы-
вание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких
документов, в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган
либо в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении
своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных
федеральным законом, а равно в уклонении от выезда из Российской Фе-
дерации по истечении определенного срока пребывания.

Согласно протоколу об административном правонарушении граж-
данин Узбекистана Р. допустил нарушение режима пребывания в
Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из
Российской Федерации. Однако в протоколе не указано, по истечении
какого срока и в связи с чем Р. должен был выехать из Российской
Федерации. Из материалов дела также не усматриваются основания
пребывания Р. на территории Российской Федерации, определяющие
срок, по истечении которого он обязан выехать из России.

Протокол об административном правонарушении не содержит
ссылку на нормативные правовые акты, устанавливающие правила
режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации,
которые нарушил Р.

При таких обстоятельствах протокол и другие материалы подлежали
возвращению должностному лицу, составившему протокол.

Судья, признавая Р. виновным в нарушении правил миграционного
учета, данный вывод не мотивировал. Более того, совершение таких дей-
ствий в протоколе об административном правонарушении Р. не вменя-
лось.

С учетом вышеизложенного постановление судьи отменено, а дело
возвращено в суд на новое рассмотрение со стадии подготовки к рас-
смотрению дела об административном правонарушении.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2010 г. по делу N 12-67/2010

(извлечение)

Судья Верховного суда Республики Карелия Коваленко С.В., при секретаре
Б., рассмотрев жалобу А. и его защитника на постановление судьи Мед-
вежьегорского районного суда Республики Карелия от 08 октября 2010
г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении А., <...>, гражданина Республики Ар-
мения,

установил:
постановлением судьи Медвежьегорского районного суда Респуб-

лики Карелия от 08 октября 2010 г. А. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 руб. с
административным выдворением за пределы Российской Федерации.

С таким постановлением не согласен А. и его защитник. В жалобе
поставили вопрос об изменении постановления судьи в части назначен-
ного наказания путем исключения дополнительного наказания в виде
выдворения, поскольку при рассмотрении дела А. не была предоставлена
возможность пользоваться услугами переводчика и защитника. Кроме
того, ранее А. ни к уголовной, ни к административной ответственности
не привлекался, имеет жену и двоих детей, у него появилась финансовая
возможность узаконить свое нахождение на территории Российской Фе-
дерации. Применение дополнительного наказания судьей ничем не об-
условлено и не мотивировано.

Заслушав объяснения А. и его защитника адвоката М., поддержавших
доводы жалобы, проверив дело, считаю постановление судьи подлежа-
щим изменению.

В соответствии с частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях нарушение иностранным граж-
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данином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации,
выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по ис-
течении определенного срока пребывания, признается административ-
ным правонарушением.

Основанием для привлечения гражданина Республики Армения А.
к административной ответственности по названной норме послужило
то обстоятельство, что после 09 ноября 2009 г. А. не выехал за пределы
Российской Федерации, чем допустил нарушение пункта 2 статьи 5 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации". До названной даты ему
был установлен срок пребывания на территории Российской Федерации,
куда он въехал 12 августа 2009 г. и встал на миграционный учет по адресу:
<...>. Совершение правонарушения выявлено 08 октября 2010 г.

А. вину в совершении административного правонарушения признал.
Пояснил, что в Армении имеет семью, там проживает жена и двое его
детей.

Факт совершения А. административного правонарушения также под-
тверждается протоколом об административном правонарушении от 08
октября 2010 г., рапортом инспектора ИДПС ОГИБДД Медвежьегорского
ОВД от 08 октября 2010 г., паспортом на имя А., миграционной картой.

Обоснованность привлечения А. к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях сомнений не вызывает.

В соответствии с общими правилами назначения административного
наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности
и индивидуализации ответственности, административное наказание за
совершение административного правонарушения назначается в преде-
лах, установленных законом, предусматривающим ответственность за
данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (часть
1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях). При назначении административного наказания физиче-
скому лицу учитываются характер совершенного им административного
правонарушения, личность виновного, его имущественное положение,
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и об-
стоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 2
статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях).

Санкция части 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в качестве административного на-
казания предусматривает наложение административного штрафа от 2000
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до 5000 руб. с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.

Назначение дополнительного наказания в виде административного
выдворения за пределы Российской Федерации должно основываться
на данных, подтверждающих действительную необходимость примене-
ния к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, такой меры ответственности, а также
ее соразмерность в качестве единственно возможного способа дости-
жения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках
административного судопроизводства.

Таким образом, необходимость применения дополнительного на-
казания в виде административного выдворения помимо основного
(штрафа) во всяком случае должна быть мотивирована судьей и основы-
ваться на установленных в полном объеме значимых по делу обстоя-
тельствах.

Признавая А. виновным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, судья указал в по-
становлении от 08 октября 2010 г., что дополнительное наказание, как и
основное, назначено с учетом характера совершенного административ-
ного правонарушения, его обстоятельств, личности правонарушителя,
обстоятельств, влияющих на меру административной ответственности.

Однако, такие ссылки без изложения конкретных обстоятельств сви-
детельствуют о том, что дополнительное наказание в виде администра-
тивного выдворения за пределы Российской Федерации назначено А.
без установления и оценки всех обстоятельств, подлежащих учету при
назначении наказания, поэтому является преждевременным.

Нарушений прав А. на пользование услугами переводчика и защит-
ника не установлено.

Постановление судьи Медвежьегорского районного суда Республики
Карелия от 08 октября 2010 г. подлежит изменению в части исключения
из него указания на назначение А. дополнительного административного
наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации.

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, судья

решил:
жалобу А. и его защитника удовлетворить.
Постановление судьи Медвежьегорского районного суда Республики

Карелия от 08 октября 2010 г. по делу об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Фе-
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дерации об административных правонарушениях, в отношении гражда-
нина Республики Армения А. изменить, исключить указание на назначе-
ние дополнительного административного наказания в виде выдворения
за пределы Российской Федерации.

Судья
С.В.КОВАЛЕНКО
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2009 г. N 09АП-23453/2009-АК

Дело N А40-91189/09-147-613

Резолютивная часть постановления объявлена 02.12.2009
Полный текст постановления изготовлен 09.12.2009
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи: Бекетовой И.В.
судей: Попова В.И., Цымбаренко И.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
Управления Федеральной миграционной службы России по г. Москве
на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.09.2009
по делу N А40-91189/09-147-613, судьи Дейна Н.В.
по заявлению ООО "ПАН" к УФМС России по г. Москве
Об оспаривании постановления от 25.03.09 по делу N 1124/03/09
при участии в судебном заседании:
от заявителя: не явился, извещен;
от ответчика: не явился, извещен;

установил:
ООО "ПАН" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением

о признании незаконным и отмене постановления Управления ФМС Рос-
сии по г. Москве N 1124/03/09 от 25.03.2009 о привлечении Общества к
административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9 КоАП
РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере
400 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.09.2009 заявленные
требования удовлетворены, при этом суд мотивировал свои выводы тем,
что протокол об административном правонарушении составлен с нару-
шением ст. 24.2 КоАП РФ, поскольку представитель Общества не обладал
знаниями русского языка, в связи с чем руководитель Общества не мог
реализовать в полном объеме свои права.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную
жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и
принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении за-
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явленных Обществом требований. Считает, что решение вынесено при
неправильном определении обстоятельств, имеющих значение для дела.
Представителем Общества были в полной мере реализованы права, пред-
усмотренные ст. 24.2 КоАП РФ. Протокол об административном право-
нарушении составлен в соответствии с нормами ст. 28.2 КоАП РФ. Событие
административного правонарушения и наличие в деянии Общества при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ полностью доказаны.

Отзыв на апелляционную жалобу не представлен.
Представители заявителя и ответчика в судебное заседание не яви-

лись. Располагая доказательствами их надлежащего извещения о времени
и месте судебного разбирательства, суд рассмотрел дело в порядке ст.
ст. 123 и 156 АПК РФ.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии со
ст. ст. 266 и 268 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд, ис-
следовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает,
что решение подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 05.03.2009 на основании распоря-
жения N 378, ответчиком была организована и осуществлена проверка
по адресу г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 4 на предмет соблю-
дения ООО "ПАН" миграционного законодательства.

В ходе указанной проверки было выявлено, что ООО "ПАН" совер-
шило административное правонарушение, выразившееся в неисполне-
нии принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением
миграционного учета, а именно: в нарушение п. 2 ч. 2 ст. 22 Федерального
закона от 18.07.2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных
граждан на территории Российской Федерации" Общество как прини-
мающая сторона в установленный срок не представило в орган мигра-
ционного учета и контроля отрывной бланк уведомления о прибытии
иностранного гражданина Турции Чаллыоглу Гювен, 20.04.1978 года рож-
дения в место пребывания.

По данному факту 17.03.2009 ответчиком в отношении Общества, в
присутствии законного представителя юридического лица генерального
директора ООО "ПАН" гражданина Чаллыоглу Гювен был составлен про-
токол об административном правонарушении МС N 305966/1124 по ч. 4
ст. 18.9 КоАП РФ.

25.03.2009, также в присутствии законного представителя юридиче-
ского лица, вынесено постановление о признании Общества виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде
штрафа в размере 400 000 руб.
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Указанное постановление явилось основанием для обращения Об-
щества с заявлением в суд.

В соответствии со ст. 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспари-
вании постановления административного органа о привлечении к ад-
министративной ответственности, арбитражный суд, в судебном заседа-
нии, проверяет законность и обоснованность оспариваемого
постановления, устанавливает наличие соответствующих полномочий
административного органа, принявшего оспариваемое постановление,
устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к ад-
министративной ответственности, соблюден ли установленный порядок
привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлече-
ния к административной ответственности, а также, иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности все имею-
щиеся в материалах дела доказательства и обстоятельства дела, считает,
что судом первой инстанции неполно установлены обстоятельства, имею-
щие значение для дела и на их основе, сделаны не соответствующие ма-
териалам дела выводы о не соблюдении органом миграционного конт-
роля предусмотренного порядка привлечения общества к
административной ответственности.

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.07.2004 N 928 утвер-
ждено Положение о Федеральной миграционной службе, согласно пп.
"д" п. 5 которого, функции по контролю, надзору и оказанию государст-
венных услуг в сфере миграции, осуществляет Федеральная миграцион-
ная служба.

В силу ч. 1 ст. 23.67 КоАП РФ, в том числе, и предусмотренных ст. 18.9
настоящего Кодекса рассматривают органы, уполномоченные на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Часть 2 указанной статьи предусматривает, что рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органов, указанных в
ч. 1 настоящей статьи, вправе: 1) руководитель федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, его заместители; 2) руководители
территориальных органов указанного федерального органа исполни-
тельной власти, их заместители; 3) руководители структурных подраз-
делений территориальных органов указанного федерального органа ис-
полнительной власти, их заместители.

Оспариваемое постановление принято заместителем начальника
ОИК УФМС России по г. Москве подполковником милиции П.А. Белятко.

Таким образом, оспариваемое постановление принято уполномо-
ченным лицом.
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В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, неисполнение принимающей
стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона N 109-ФЗ, снятие иностранного граж-
данина с учета по месту пребывания осуществляется в случае убытия
иностранного гражданина из места пребывания.

В соответствии с ч. 2 названной статьи снятие иностранного граж-
данина с учета по месту пребывания осуществляется органом мигра-
ционного учета после получения в установленном порядке от прини-
мающей стороны отрывной части бланка уведомления о прибытии
данного иностранного гражданина в место пребывания с указанием в
этой части бланка даты убытия данного иностранного гражданина из ме-
ста пребывания. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии дан-
ного иностранного гражданина в место пребывания должна быть на-
правлена принимающей стороной в соответствующий орган
миграционного учета не позднее чем через два дня со дня убытия дан-
ного иностранного гражданина из места пребывания.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 22 Закона N 109-ФЗ принимающая сторона по
истечении трех рабочих дней со дня прибытия в место пребывания пред-
ставляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо на-
правляет его в установленном порядке почтовым отправлением, пере-
дает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о
прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 2 Закона N 109-ФЗ предусмотрено, что под сторо-
ной, принимающей иностранного гражданина или лицо без гражданства
в Российской Федерации, признается, в частности, юридическое лицо, у
которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически
проживает (находится) либо в котором иностранный гражданин или лицо
без гражданства работает.

Согласно п. 4 ч. 1 этой же статьи, место пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее -
место пребывания) - это жилое помещение, не являющееся местом жи-
тельства, а также иное помещение, учреждение или организация, в ко-
торых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и
(или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, уста-
новленном данным Федеральным законом.

Пунктом 6 ч. 1 этой же статьи установлено, что учет иностранного
гражданина по месту пребывания - это фиксация в установленном по-
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рядке уполномоченными в соответствии с Законом N 109-ФЗ органами
сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без граж-
данства в месте пребывания.

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Закона N 109-ФЗ, основанием для учета по
месту пребывания является временное фактическое нахождение иностран-
ного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо от-
сутствие у указанного иностранного гражданина места жительства.

В соответствии с п. 20 Правил осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.01.2007 N 9 (далее - Правила), иностранные граждане, временно
проживающие и временно пребывающие в Российской Федерации, по
истечении 3 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания подлежат
учету по месту пребывания.

Как следует из материалов дела, на основании приказа ООО "ПАН"
от 01.04.2008 (т. 1 л.д. 67), решения N 1 учредителя от 27.03.2008 (т. 1 л.д.
46) Общество заключило с гражданином Турции Чаллыоглу Гювен тру-
довой договор.

Таким образом, по отношению к указанному гражданину ООО "ПАН"
является принимающей стороной.

Указанный иностранный гражданин на основании представленного
Обществом в орган миграционного учета уведомления о его прибытии
в место пребывания был поставлен на миграционный учет по месту пре-
бывания с 19.08.2008 по 19.08.2009 (л.д. 43 - 45). Данные обстоятельства
подтверждаются миграционной картой на имя гражданина Турции Чал-
лыоглу Гювен (т. 1 л.д. 44 - 45), а также отрывной частью бланка уведом-
ления о прибытии иностранного гражданина Чаллыоглу Гювен (т. 1 л.д.
43, 43 оборот) с имеющейся отметкой принимающей стороны ООО "ПАН".

Из материалов дела усматривается, что 24.11.2008 гражданин Турции
Чаллыоглу Гювен был направлен в командировку за пределы территории
Российской Федерации сроком на два календарных дня (т. 1 л.д. 12 - 13).

05.03.2009 при проведении проверки ООО "Пан" гражданин Турции
Чаллыоглу Гювен предъявил документы на свое имя, а именно нацио-
нальный паспорт с въездным штампом пересечения границы РФ
28.11.2008 (т. 1 л.д. 40). Тем самым установлено, что гражданин Турции
Чаллыоглу Гювен находился без миграционного учета на территории
Российской Федерации с 28.11.2008.

Объективной стороной вменяемого административного правона-
рушения является невыполнение ООО "ПАН" обязанности принимающей
стороны в связи с осуществлением миграционного учета, а именно Об-
щество не осуществило постановку на миграционный учет гражданина

78



Турции Чаллыоглу Гювен в установленный законом срок и нарушило дей-
ствующий порядок продления срока пребывания в Российской Федера-
ции.

Как следует из материалов дела ООО "ПАН", являясь принимающей
стороной, не исполнило свои обязанности в связи с осуществлением
миграционного учета в отношении гражданина Республики Турции Чал-
лыоглу Гювен в нарушение пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального за-
кона РФ от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, в части не-
представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания в соответствующий орган миграционного учета по
истечении трех рабочих дней со дня прибытия в место пребывания и
порядка продления срока пребывания иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации.

Нахождение гражданина Турции Чаллыоглу Гювен без регистрацион-
ного учета в соответствии с законодательством с 02.12.2008 подтвер-
ждаются национальным паспортом гражданина Турции Чаллыоглу Гювен
с въездным штампом пересечения границы РФ 28.11.2008 (л.д. 40 - 42) и
объяснениями, имеющимися в материалах дела, самого гражданина Тур-
ции Чаллыоглу Гювен (т. 1 л.д. 30 - 31) согласно которым с 01.04.2008 граж-
данин Турции Чаллыоглу Гювен является генеральным директором ООО
"ПАН". 26.11.2008 он улетел в Турцию и прибыл обратно на территорию
Российской Федерации 28.11.2008. Не встал на миграционный учет по
месту временного пребывания, в связи с незнанием законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонару-
шением признается противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях установлена административная ответственность.

В силу ч. 2 данной статьи юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм,
за нарушение которых, настоящим Кодексом или законами субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотрена административная ответственность,
но данным лицом, не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что заявитель
не принял надлежащие меры, обеспечивающие своевременное направ-
ление в миграционный орган отрывного бланка уведомления о прибытии
гражданина Турции Чаллыоглу Гювен по истечении трех рабочих дней
со дня прибытия его в место пребывания.
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При этом у заявителя имелась возможность для соблюдения уста-
новленных правил и норм, за которые предусмотрена ответственность,
однако, данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по
их соблюдению. Факт совершения Обществом вмененного администра-
тивного правонарушения административным органом доказан и доку-
ментально подтвержден.

Таким образом, оценив в совокупности представленные в дело до-
казательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о дока-
занности совершения Обществом административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, и пра-
вомерного применения к нему административного наказания.

Судом апелляционной инстанции установлено, что административ-
ным органом не допущено нарушений порядка привлечения Общества
к административной ответственности и прав заявителя при производстве
по делу об административном правонарушении, постановление от
25.03.2009 N 1124 о привлечении Общества к административной ответ-
ственности вынесено в пределах срока давности, предусмотренного
статьей 4.5 КоАП РФ.

Удовлетворяя заявленные Обществом требования суд первой инстан-
ции исходил из того, что при составлении протокола об административном
правонарушении представителем Общества не были реализованы права,
предусмотренные ст. 24.2 КоАП РФ, поскольку административным органом
не был привлечен к делу переводчик для представителя Общества граж-
данина Турции Чаллыоглу Гювен, не владеющего русским языком.

Суд апелляционной инстанции не согласен с выводами суда первой
инстанции и считает их ошибочными в силу следующего.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 24.2 КоАП РФ производство по делам
об административных правонарушениях ведется на русском языке - го-
сударственном языке Российской Федерации. Лицам, участвующим в
производстве по делу об административном правонарушении и не вла-
деющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечи-
вается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и
отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно
избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика.

В настоящем случае, как усматривается из материалов дела
17.03.2009 составлен протокол об административном правонарушении
в отношении ООО "ПАН" в присутствии законного представителя юри-
дического лица генерального директора Общества гражданина Чал-
лыоглу Гювен, которому в соответствии с нормами Конституции Россий-
ской Федерации, КоАП РФ были разъяснены его права, в том числе право
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на предоставление услуг переводчика, от которых он отказался, о чем
собственноручно сделал запись (т. 1 л.д. 28 оборот).

Кроме того, в этот же день 17.03.2009 от законного представителя
Общества гражданина Чаллыоглу Гювен получено объяснение, из кото-
рого усматривается, что указанному гражданину, как и в период состав-
ления протокола об административном правонарушении перед началом
дачи объяснений были разъяснены права предусмотренные ст. 51 Кон-
ституции РФ не свидетельствовать против себя самого, а также, ст. ст.
25.1 и 24.2 КоАП РФ, право на ознакомление с материалами дела, пред-
ставление доказательств, дачу объяснений, заявление ходатайств и отво-
дов, пользование юридической помощью защитника, а также на услуги
переводчика. При этом имеется подпись генерального директора ООО
"ПАН" гражданина Чаллыоглу Гювен о том, что права ему разъяснены, в
услугах переводчика не нуждается (т. 1 л.д. 30).

Из материалов дела усматривается, что гражданин Турции Чаллыоглу
Гювен, являющийся генеральным директором ООО "ПАН" был привлечен
к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (т. 1 л.д. 59
- 62) с назначением наказания в виде штрафа 2000 рублей. Гражданином
Чаллыоглу Гювен штраф оплачен, что подтверждается соответствующей
квитанцией об оплате (т. 1 л.д. 62). Из имеющегося протокола об админи-
стративном правонарушении в отношении гражданина Чаллыоглу Гювен
усматривается, что права, в том числе право на переводчика ему были
разъяснены. Ходатайств о предоставлении переводчика не заявлялось.
Ясным, разборчивым почерком гражданин Чаллыоглу Гювен пояснил,
что с протоколом ознакомлен, согласен (т. 1 л.д. 60).

С учетом изложенного, а также имеющихся в материалах дела дока-
зательств, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что
права при составлении протокола об административном правонаруше-
нии в отношении ООО "ПАН" с участием генерального директора Обще-
ства гражданина Турции Чаллыоглу Гювен не нарушены, поскольку из
материалов дела усматривается, что гражданин Турции Чаллыоглу Гювен
владел русским языком, что подтверждается его собственноручными за-
писями ясным и понятным почерком на русском языке в протоколе об
административном правонарушении о том, что с протоколом ознакомлен,
с нарушением согласен, русским языком владеет, в переводчике не нуж-
дается (т. 1 л.д. 28), а также в объяснениях гражданина Турции Чаллыоглу,
в которых он собственноручно написал "с моих слов записано верно и
мной прочитано, переводчик не нужен" (т. 1 л.д. 30 - 31).

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает,
что представитель Общества гражданин Чаллыоглу Гювен обладал зна-
ниями русского языка, ходатайств, отводов при составлении протокола
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об административном правонарушении в отношении Общества, от пред-
ставителя Общества не поступало.

Ходатайство о предоставлении переводчика подано гражданином
Турции Чаллыоглу лишь 25.03.2009, в связи с чем оно было удовлетворено
с учетом положений ст. 24.2 КоАП РФ.

Судебная коллегия отмечает, что привлеченному к участию рассмот-
рения административного дела в отношении ООО "ПАН" переводчику,
административным органом были разъяснены права в соответствии с
Конституцией РФ, предусмотренные ст. 25.10 КоАП РФ и ст. 17.9 КоАП РФ
ответственность за выполнение заведомо неправильного перевода, при
производстве по делу об административном правонарушении (т. 1 л.д.
127).

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что при состав-
лении протокола об административном правонарушении в отношении
ООО "ПАН", а также при рассмотрении административного дела, Обще-
ством, в лице своего законного представителя были реализованы права,
предусмотренные нормами Кодекса Российской Федерации об админи-
стративном правонарушении.

Суд апелляционной инстанции считает, что ответчиком соблюдены
требования ст. ст. 24.1, 24.2, 24.5, 28.2, 28.3, 29.7, 29.9 и 29.10 КоАП РФ.

Обстоятельств смягчающих ответственность заявителя, апелляцион-
ным судом не установлено.

Учитывая, что действия заявителя содержат состав вмененного ему
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9
КоАП РФ, процедура привлечения Общества к административной ответ-
ственности не нарушена, нарушений, влекущих отмену постановления,
не выявлено, судебная коллегия считает не подлежащими удовлетворе-
нию требования ООО "ПАН" о признании незаконным и отмене поста-
новления Управления ФМС России по г. Москве N 1124/03/09 от
25.03.2009.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает,
что решение суда первой инстанции от 02.09.2009 по настоящему делу
подлежит отмене по основаниям несоответствия выводов, изложенных
в решении, обстоятельствам дела, неправильного применения норм ма-
териального права.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269,
270, 271 АПК РФ, арбитражный суд

постановил:
решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.09.2009 по делу N А40-

91189/09-147-613 отменить.
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В удовлетворении требований ООО "ПАН" о признании незаконным
и отмене постановления N 1124/03/09 от 25.03.2009 о привлечении к ад-
министративной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9 КоАП
РФ отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:
И.В.БЕКЕТОВА

Судьи:
В.И.ПОПОВ

И.Б.ЦЫМБАРЕНКО
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2009 г. N 09АП-22600/2009-АК

Дело N А40-72901/09-106-547

Резолютивная часть постановления объявлена 22.12.2009.
Постановление изготовлено в полном объеме 23.12.2009.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Захарова С.Л.,
судей Гончарова В.Я., Свиридова В.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Манохиной И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу УФМС
России по г. Москве
на решение Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2009 по делу N
А40-72901/09-106-547, судьи Кузнецовой С.А.,
по заявлению ООО "Дело Вкуса"
к УФМС России по г. Москве
о признании незаконным и отмене постановления
при участии в судебном заседании:
от заявителя: Козыра Д.В., паспорт 46 08 717817; Лапшин С.А., паспорт
4607 972432;
от ответчика: не явился, извещен

установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Дело Вкуса" (далее -

Общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об
оспаривании постановления ОИК УФМС России по г. Москве от 18.06.2009
по делу N 369/3/1727 о привлечении к административной по ч. 4 ст. 18.9
КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Решением от 04.09.2009 заявленные требования были удовле-
творены. При этом суд пришел к выводу, что действия, связанные с
нарушением заявителем обязанностей соблюдения условий пре-
бывания в Российской Федерации иностранного гражданина, обра-
зуют объективную сторону иного состава административного пра-
вонарушения.

Не согласившись с принятым решением, УФМС России по г. Москве
обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда
отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетво-
рении заявленных требований. В обоснование указывается, что судом
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неправильно применены нормы материального права и неполно вы-
яснены обстоятельства, имеющие значение для дела. Считает, что на мо-
мент проведения проверки принимающей стороной для иностранного
гражданина являлось Общество на основании заключенного с иностран-
ным лицом трудового договора.

Отзыв на апелляционную жалобу не поступал.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, ходатайств

об отложении судебного разбирательства от него не поступало. Суд, рас-
полагая доказательствами его надлежащего извещения о времени и месте
судебного заседания, рассмотрел дело в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал решение
суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился,
считает ее необоснованной, просил решение суда оставить без изменения,
а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Указал на отсут-
ствие состава административного правонарушения, поскольку об-
щество не является принимающей стороной для иностранного
гражданина.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии
со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объ-
яснения заявителя, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела
доказательства, считает, что обжалованное решение суда подлежит от-
мене, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 20.04.2009 на основании рас-
поряжения начальника ОИК УФМС России по г. Москве от 20.04.2009 N
216 сотрудниками ОИК в ЮЗАО ОИК УФМС России по г. Москве проведена
проверка соблюдения миграционного законодательства ООО "Дело Вкуса"
в арендуемом Обществом помещении по адресу: г. Москва, ул. Острови-
тянова, д. 2.

В ходе проверки установлено, что 23.01.2009 на основании письмен-
ного трудового договора гражданка республики Таджикистан Абдурах-
манова С.П. была принята на работу в ООО "Дело Вкуса" в качестве мой-
щика посуды.

На момент заключения письменного трудового договора Абдурах-
манова С.П. состояла на миграционном учете в г. Москве по адресу: ул.
Профсоюзная, д. 16, кв. 24, при этом принимающей стороной для данного
иностранного гражданина выступило физическое лицо Сорокина Софья
Павловна.

Срок действия миграционного учета Абдурахмановой С.П. за-
кончился 09.04.2009. В период времени с 10.04.2009 по 20.04.2009,
в том числе в день проверки, принимающей стороной ООО "Дело
Вкуса", не было направлено уведомление в орган миграционного
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учета о прибытии гражданки республики Таджикистан Абдурахма-
новой С.П. в место пребывания.

По факту указанного нарушения, инспектором ОИК в ЮЗАО ОИК
УФМС России по г. Москве Павловой М.А., в присутствии законного пред-
ставителя Общества - генерального директора Козыра Д.В. составлен
протокол МС N 350414 от 05.05.2009 об административном правонару-
шении по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

08.06.2009 вынесено оспариваемое постановление, которым ООО
"Дело Вкуса" признано виновным в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, и назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Считая указанное постановление незаконным, Общество обратилось
в суд.

Принимая решение и удовлетворяя заявленные требования, суд
первой инстанции исходил из того, что из материалов администра-
тивного дела, в том числе из содержания оспариваемого постанов-
ления, не представляется возможным сделать вывод о том, за не-
исполнение требований какого именно закона и за совершение
каких именно действий общество привлечено к административной
ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, а также невозможно уста-
новить, какие именно обязанности Обществом, как принимающей
стороной, не были исполнены в связи с осуществлением миграцион-
ного учета.

Суд апелляционной инстанции, изучив в совокупности все обстоя-
тельства дела и имеющиеся в материалах дела доказательства, не может
согласиться с данным выводом суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об
оспаривании постановления административного органа о привлечении
к административной ответственности, арбитражный суд, в судебном за-
седании, проверяет законность и обоснованность оспариваемого поста-
новления, устанавливает наличие соответствующих полномочий адми-
нистративного органа, принявшего оспариваемое постановление,
устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к ад-
министративной ответственности, соблюден ли установленный порядок
привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлече-
ния к административной ответственности, а также, иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей
стороной обязанностей, в связи с осуществлением миграционного учета,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока ты-
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сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

Как следует из материалов дела оспариваемое постановление вы-
несено полномочным лицом - начальником ОИК в СЗАО УФМС России
по г. Москве.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миг-
рационном учете иностранных граждан на территории РФ" (далее - Фе-
деральный закон N 109-ФЗ), иностранный гражданин, в случае нахождения
в месте пребывания, обязан встать на учет по месту пребывания в порядке
и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом или международным договором Российской Федера-
ции. При этом иностранный гражданин по истечении трех рабочих дней
со дня прибытия в место пребывания обязан встать на миграционный
учет.

В силу ст. 22 Федерального закона N 109-ФЗ обязанность по предо-
ставлению в орган миграционного учета уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания возложена на принимающую
строну.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 22 данного закона, принимающая сторона с со-
блюдением сроков, установленных пунктами 1 и 2 части 2 и частью 3
статьи 20 данного Федерального закона:

а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина
в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно
либо направляет его в установленном порядке почтовым отправле-
нием, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 на-
стоящей статьи;
б) передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уве-
домления о прибытии данного иностранного гражданина в место
пребывания.
Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 утверждены

Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации (далее Правила).

В соответствии с п. 21 Правил, основанием для постановки на учет
по месту пребывания иностранного гражданина является получение тер-
риториальным органом Федеральной миграционной службы уведомле-
ния установленной формы о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания.

В силу п. п. 22, 23 Правил, принимающей стороной, в установленные
Федеральным законом сроки, уведомление о прибытии может представ-
ляться в территориальный орган Федеральной миграционной службы
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непосредственно либо направляться почтовым отправлением.
В уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный

гражданин должны указать следующие сведения:
а) о лице, подлежащем постановке на учет: фамилия, имя, отчество;
гражданство (подданство); дата и место рождения; пол; вид и рек-
визиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина; вид и реквизиты
документа, подтверждающего право на пребывание (проживание)
в Российской Федерации; цель въезда; профессия; дата въезда в Рос-
сийскую Федерацию; серия и номер миграционной карты; заявлен-
ные сроки пребывания; адрес места пребывания;
б) о физическом лице, выступающем в качестве принимающей сто-
роны: фамилия, имя, отчество; вид и реквизиты (серия, номер, дата
выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность; адрес
места жительства.
Согласно п. 24 Правил, в случае если, принимающей стороной яв-

ляется организация, в уведомлении о прибытии помимо сведений, пред-
усмотренных подпунктом "а" пункта 23 настоящих Правил, указываются
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество ответственного лица организации;
б) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) доку-
мента, удостоверяющего личность ответственного лица организации;
в) адрес места жительства ответственного лица организации;
г) наименование организации;
д) фактический адрес организации;
е) идентификационный налоговый номер организации.
Пунктом 25 Правил предусмотрено, что принимающая сторона свое

согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина вы-
ражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для
организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись
скрепляется печатью указанной организации.

Как усматривается из материалов дела, Общество, как принимающая
сторона, не исполнило требования ст. ст. 20, 22 Федерального закона, а
именно не оформило и не представило уведомление в уполномоченный
орган, таким образом, не исполнило обязанность по осуществлению миг-
рационного учета.

Доводы суда первой инстанции о том, что административным орга-
ном не доказаны обстоятельства, послужившие основанием для при-
влечения Общества к административной ответственности, в связи с чем
в действиях Общества отсутствует состав административного правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 18.9 КоАП
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РФ, необоснованны в силу следующего.
Материалами дела подтверждается, что на момент заключения с

ООО "Дело Вкуса" письменного трудового договора Абдурахманова С.П.
состояла на миграционном учете в г. Москве, по адресу: ул. Профсоюзная,
д. 16, кв. 24, при этом принимающей стороной для данного иностранного
гражданина выступило физическое лицо Сорокина С.П. Срок действия
миграционного учета Абдурахмановой С.П. закончился 09.04.2009.

Согласно трудовому договору N К-11/02 от 23.01.2009, заключенному
Обществом с Абдурахмановой С.П., данное лицо было принято на работу,
на должность мойщика посуды.

Из объяснений Абдурахмановой С.П. от 20.04.2009 усматривается,
что в период проведения проверки 20.04.2009 данное иностранное лицо
осуществляло трудовую деятельность в арендуемом Обществом поме-
щении Супермаркета "Азбука вкуса" по адресу: г. Москва, ул. Островитя-
нова, дом 2. Также в объяснениях указано, что разрешение на право за-
ниматься трудовой деятельностью в г. Москве указанному лицу сделали
в ООО "Дело Вкуса".

Вместе с тем, как следует из справки о проверки по регистрационным
учетам, гражданка республики Таджикистан Абдурахманова С.П. по базе
данных миграционного учета иностранных граждан по г. Москве не зна-
чится (том 2, л.д. 10).

Таким образом, Общество, с момента окончания срока мигра-
ционного учета по предыдущему адресу пребывания иностранного
гражданина, не исполнило свою обязанность, как принимающая сто-
рона, и не направило уведомление о прибытии указанного иностран-
ного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета.

Данные обстоятельства подтверждаются рапортом сотрудника ОИК
УФМС России по г. Москве, указанной справкой о проверке регистра-
ционного учета, письменными объяснениями: шеф-повара ООО "Дело
Вкуса" Иванова Ю.М., генерального директора Общества, гражданки рес-
публики Таджикистан Абдурахмановой С.П., трудовым договором от
23.01.2009 N К-11/02, копией отрывной части к бланку уведомления о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Данные доку-
менты находятся в материалах административного дела.

Судом не принимается довод заявителя на то, что ООО "Дело Вкуса"
не является принимающей стороной для иностранного гражданина - Аб-
дурахмановой С.П.

На несостоятельность данного довода Общества указывает п. 7 ч. 1
ст. 2 ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территории Российской Федерации", согласно которому сто-
рона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства
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в Российской Федерации (далее - принимающая сторона) - гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Феде-
рации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое
лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный
орган государственной власти, орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатиче-
ское представительство либо консульское учреждение иностранного го-
сударства в Российской Федерации, международная организация или
ее представительство в Российской Федерации либо представительство
иностранного государства при международной организации, находя-
щейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или
лицо без гражданства фактически проживает (находится) либо в которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства работает.

Таким образом, сам факт осуществления иностранным гражда-
нином трудовой деятельности в Обществе позволяет отнести по-
следнего к числу принимающей стороны, обязанной соблюдать тре-
бования миграционного законодательства.

Оценив относимость, допустимость, достаточность каждого доказа-
тельства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказа-
тельств в их совокупности, суд приходит к выводу, что постановление
по делу от 08.06.2009 по делу N 369/3/1727 о привлечении ООО "Дело
Вкуса" к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ яв-
ляется законным и обоснованным. Выводы суда об обратном не основаны
на обстоятельствах дела.

Судом апелляционной инстанции проверена процедура привлече-
ния Общества к ответственности и нарушений, влекущих отмену поста-
новления, не выявлено.

Срок привлечения к административной ответственности ответчиком
не нарушен.

Поскольку решение суда первой инстанции не основано на об-
стоятельствах данного дела, то оно подлежит отмене с вынесением
нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявленных тре-
бований.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 270 и
271 АПК РФ суд

постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2009 по делу

N А40-72901/09-106-547 отменить.
В удовлетворении требования ООО "Дело Вкуса" о признании

незаконным и отмене постановления от 08.06.2009 по делу 
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N 369/3/1727 о привлечении ООО "Дело Вкуса" к административной
ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья
С.Л.ЗАХАРОВ

Судьи
В.А.СВИРИДОВ
В.Я.ГОНЧАРОВ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2008 г. N Ф08-4415/08-1627А

Дело N А53-1609/2008-С4-7

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в отсут-
ствие заявителя - федерального государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования "Южный федераль-
ный университет", заинтересованного лица - Управления Федеральной
миграционной службы по Ростовской области, извещенных о времени и
месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Управле-
ния Федеральной миграционной службы по Ростовской области на ре-
шение Арбитражного суда Ростовской области от 03.03.2008 и постанов-
ление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2008
по делу N А53-1609/2008-С4-7, установил следующее.

ФГОУВПО "Южный федеральный университет" (далее - университет)
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным
и отмене постановления Управления Федеральной миграционной
службы по Ростовской области (далее - управление) от 11.01.2008 о при-
влечении к административной ответственности по части 1 статьи 18.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - Кодекс).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 03.03.2008,
оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 08.05.2008, требование заявителя удовле-
творено. Судебные акты мотивированы тем, что факт административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 18.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, управлением не доказан.

Управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить
решение от 03.03.2008, постановление апелляционной инстанции от
08.05.2008 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетво-
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рении требований общества. Заявитель считает, что вывод суда об от-
сутствии в действиях университета состава правонарушения не соответ-
ствует фактическим обстоятельствам дела. В отношении иностранных
студентов университет является принимающей стороной, поскольку
они проживают в общежитиях университета.

В отзыве на кассационную жалобу университет просит отказать в
удовлетворении жалобы.

Изучив материалы дела, Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удов-
летворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, университет обратился в управле-
ние с просьбой оказать содействие в продлении виз иностранным
студентам, обучающимся в университете: гражданке Кении В.
и гражданке Экваториальной Гвинеи К. В ходе рассмотрения ука-
занного ходатайства управление выявило факт нарушения долж-
ностным лицом университета как принимающей стороны обязан-
ностей, связанных с соблюдением условий пребывания в Российской
Федерации иностранных граждан, установленного порядка оформ-
ления документов на право проживания.

Нарушение зафиксировано в протоколе об административном пра-
вонарушении от 14.12.2007 N 009467. По итогам рассмотрения материа-
лов проверки управление приняло постановление от 11.01.2008 о при-
влечении университета к административной ответственности по части 1
статьи 18.9 Кодекса в виде 400 тыс. рублей штрафа.

Университет обратился в суд с заявлением о признании незаконным
и отмене указанного постановления.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу об отсутствии в дей-
ствиях университета состава вменяемого правонарушения.

Согласно части 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации по делам об оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к административной ответственности
обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для
привлечения к административной ответственности, возлагается на ад-
министративный орган, принявший оспариваемое решение.

В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Кодекса по делу об админи-
стративном правонарушении подлежит выяснению наличие события ад-
министративного правонарушения.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
пункт 34 Положения об установлении формы визы, порядка и усло-
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вий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, вос-
становления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования
визы, утвержденного постановлением Правительства РФ от
09.06.2003 N 335, а не статья 34.

Содержание постановления о привлечении к административной от-
ветственности от 11.01.2008 свидетельствует о том, что университету
вменяется нарушение статей 5, 35 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации", а также статьи 34 постановления Правительства Российской
Федерации от 09.06.2003 N 335 "Об утверждении положения об установ-
лении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, про-
дления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также
порядка аннулирования визы".

Рассматривая дело, суд проанализировал содержание перечис-
ленных статей и установил, что они не предусматривают каких-либо
обязанностей образовательных учреждений в отношении мигра-
ционного учета обучающихся в нем иностранных граждан. Приве-
денные нормы касаются пребывания иностранного гражданина на
территории Российской Федерации в целом и не содержат конкрет-
ных обязанностей, которые должно осуществить лицо, принимающее
иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Ука-
заний на обязанности, неисполнение которых явилось основанием для
привлечения университета к ответственности, в оспариваемом поста-
новлении не имеется.

Так, статья 5 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации" опре-
деляет временное пребывание иностранных граждан в Российской Фе-
дерации и устанавливает, что срок временного пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия вы-
данной ему визы, а для иностранного гражданина, прибывшего в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, соответ-
ствующий срок не может превышать девяносто суток. Временно
пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан
выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы
или иного срока временного пребывания, установленного настоящим
Федеральным законом или международным договором Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных
сроков ему продлены срок действия визы или срок временного пребы-
вания, либо ему выданы новая виза, или разрешение на временное про-
живание, или вид на жительство, либо у него приняты заявление и иные

94



документы, необходимые для получения им разрешения на временное
проживание в порядке, предусмотренном статьей 6.1 названного Закона.
Данная статья закона определяет также основания и порядок продления
иностранному гражданину срока временного пребывания на территории
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 указанного Закона должностные лица
организаций, принимающих в Российской Федерации иностранных граж-
дан, обеспечивающих их обслуживание или выполняющих обязанности,
связанные с соблюдением условий пребывания (проживания) иностран-
ных граждан в Российской Федерации, а также порядка их регистрации,
оформления документов на право пребывания или проживания ино-
странных граждан в Российской Федерации, их передвижения в пределах
Российской Федерации, изменения ими места жительства в Российской
Федерации, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-
рации, привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Пунктом 34 Положения об установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, вос-
становления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.06.2003 N 335, предусмотрено, что обыкновенная учебная виза вы-
дается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федера-
цию для обучения в образовательном учреждении, на основании при-
глашения дипломатическим представительством или консульским
учреждением Российской Федерации на срок до 3 месяцев с возмож-
ностью последующего ее продления территориальным органом Феде-
ральной миграционной службы по месту постановки на миграционный
учет по месту пребывания иностранного гражданина путем выдачи мно-
гократной визы на срок действия договора на обучение, заключенного
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, но не более чем на 1 год для каждой последующей визы.

Суд апелляционной инстанции правомерно отклонил позицию
управления о том, что противоправное бездействие университета
выразилось в неоказании своевременного содействия обучаю-
щимся в университете гражданам в продлении виз. Часть 3 статьи
17 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации", регламен-
тирующая обязанности образовательного учреждения, пригласив-
шего иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях
обучения, не содержит подобной обязанности. Кроме того, мате-
риалы дела свидетельствуют о том, что именно университет обра-
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тился в управление с просьбой оказать содействие в продлении виз
иностранным студентам, обучающимся в университете.

Возможность оказания содействия иностранному гражданину в про-
длении визы предусмотрена пунктом 69 названного выше Положения,
которым установлено, что решение о продлении срока действия визы
принимается Федеральной миграционной службой и ее территориаль-
ными органами на основании письменного заявления иностранного
гражданина и письменного ходатайства организации, либо граж-
данина Российской Федерации, либо постоянно проживающего в
Российской Федерации иностранного гражданина, по приглашению
которых иностранный гражданин пребывает на территории Рос-
сийской Федерации. Однако такое содействие может оказывать
лишь приглашающая сторона (то есть лицо, по приглашению кото-
рых иностранный гражданин пребывает на территории Российской
Федерации). В спорной ситуации приглашающей стороной является
ГУ "Интеробразование" и Министерство образования Российской
Федерации, обозначенные в визах иностранных студентов.

При таких обстоятельствах вывод суда об отсутствии в действиях
университета состава правонарушения основан на нормах материаль-
ного права и соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, фактически направ-
лены на переоценку установленных арбитражным судом обстоятельств
дела, что недопустимо в силу статьи 286 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Судебные инстанции всесторонне, полно
и объективно исследовали фактические обстоятельства и материалы
дела, дали им надлежащую правовую оценку.

Нормы права при рассмотрении дела применены правильно, нару-
шения процессуальных норм, влекущие отмену или изменение судебных
актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд
Северо-Кавказского округа

постановил:
решение Арбитражного суда Ростовской области от 03.03.2008 и по-

становление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
08.05.2008 по делу N А53-1609/2008-С4-7 оставить без изменения, а кас-
сационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2009 г. по делу N А56-12881/2009

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе пред-
седательствующего Алешкевича О.А., судей Клириковой Т.В., Матлиной
Е.О., при участии от автономной некоммерческой негосударственной об-
разовательной организации среднего профессионального образования
"Санкт-Петербургский техникум туризма и предпринимательства" Яковлева
Ф.В. (доверенность от 29.09.2009), от Управления Федеральной миграцион-
ной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мухор-
товой Ю.П. (доверенность от 11.01.2009), рассмотрев 20.10.2009 в открытом
судебном заседании кассационную жалобу Управления Федеральной миг-
рационной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 07.05.2009 (судья Боровлев Д.Ю.)  и постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 (судьи Зотеева Л.В., 
Савицкая И.Г., Семенова А.Б.) по делу N А56-12881/2009,

установил:
автономная некоммерческая негосударственная образовательная ор-

ганизация среднего профессионального образования "Санкт-Петербургский
техникум туризма и предпринимательства" (далее - Организация) обратилась
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
заявлением об оспаривании постановления Управления Федеральной миг-
рационной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(далее - Управление) от 17.02.2009 о привлечении ее к административной
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Решением суда первой инстанции от 07.05.2009, оставленным без из-
менения постановлением апелляционного суда от 21.07.2009, заявление
удовлетворено, оспариваемое постановление Управления признано неза-
конным и отменено.

В кассационной жалобе Управление, ссылаясь на нарушение судами
первой и апелляционной инстанций норм материального права и несоот-
ветствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить
указанные решение и постановление и принять новый судебный акт об от-
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казе в удовлетворении заявления. По мнению подателя жалобы, факт со-
вершения Организацией административного правонарушения доказан и
подтверждается материалами дела.

В судебном заседании представитель Управления поддержал
доводы жалобы, представитель Организации просил в ее удовлетворении
отказать.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном
порядке.

Из материалов дела видно, что Управлением проведена проверка вы-
полнения заявителем обязанностей, связанных с соблюдением условий пре-
бывания иностранных граждан в Российской Федерации, которой установ-
лено, что Организация не обеспечила выезд из Российской Федерации
гражданки Литвы Бернатович Юлии, прекратившей обучение и имев-
шей визу, срок действия которой истек 30.10.2008.

По факту нарушения должностным лицом Организации установленного
порядка оформления документов на право выезда иностранной гражданки
за пределы Российской Федерации Управление составило в отношении Ор-
ганизации протокол от 10.02.2009 N 7 об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 18.9 КоАП РФ. Согласно данному
протоколу Организации вменено нарушение пункта 1 части 3 статьи 17 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации" (далее - Закон).

Постановлением Управления от 17.02.2009 Организация признана ви-
новной в совершении указанного правонарушения, ей назначено наказание
в виде штрафа в размере 400 000 руб. В постановлении в качестве объектив-
ной стороны административного правонарушения приведено нарушение
Организацией подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Закона, а также ненаправление
в течение трех рабочих дней со дня установления факта самовольного убы-
тия иностранной гражданки из образовательного учреждения информации
об этом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ведающий вопросами образования, территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции и территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами без-
опасности (подпункт 3 пункта 3 статьи 17 Закона).

Не согласившись с привлечением к административной ответственности,
Организация оспорила постановление Управления в судебном порядке.

Удовлетворяя заявление, суд первой инстанции исходил из недока-
занности административным органом объективной стороны вмененного
Организации правонарушения, а также установил существенные нару-
шения Управлением процедуры привлечения Организации к админи-
стративной ответственности.
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Апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, не усмотрел нару-
шений процедуры привлечения Организации к административной от-
ветственности, однако оставил решение суда без изменения, согласив-
шись с выводом суда первой инстанции о недоказанности наличия в
действиях Организации объективной стороны состава административ-
ного правонарушения.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив пра-
вильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм
материального и процессуального права, не находит оснований для удов-
летворения жалобы в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона срок временного пре-
бывания иностранного гражданина в Российской Федерации опреде-
ляется сроком действия выданной ему визы.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока
действия его визы или иного срока временного пребывания, установ-
ленного настоящим Федеральным законом или международным дого-
вором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день
истечения указанных сроков ему продлены срок действия визы или срок
временного пребывания, либо ему выданы новая виза, или разрешение
на временное проживание, или вид на жительство, либо у него приняты
заявление и иные документы, необходимые для получения им разреше-
ния на временное проживание в порядке, предусмотренном статьей 6.1
настоящего Федерального закона (пункт 2 статьи 5 Закона).

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона приглашение на въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранного гражданина в целях обучения в
образовательном учреждении выдается территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по
ходатайству данного образовательного учреждения.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 17 Закона предусмотрено, что обра-
зовательное учреждение, пригласившее иностранного гражданина в Рос-
сийскую Федерацию в целях обучения, гарантирует иностранному граж-
данину возможность получения образования в данном образовательном
учреждении, содействует его своевременной регистрации по месту пре-
бывания, а также обеспечивает его выезд из Российской Федерации по
завершении или прекращении обучения.

В силу статьи 35 Закона должностные лица организаций, принимаю-
щих в Российской Федерации иностранных граждан, обеспечивающих
их обслуживание или выполняющих обязанности, связанные с соблюде-
нием условий пребывания (проживания) иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, а также порядка их регистрации, оформления до-
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кументов на право пребывания или проживания иностранных граждан
в Российской Федерации, их передвижения в пределах Российской Фе-
дерации, изменения ими места жительства в Российской Федерации, ви-
новные в нарушении законодательства Российской Федерации, привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Нарушение должностным лицом организации (независимо от формы
собственности), принимающей в Российской Федерации иностранного
гражданина или лицо без гражданства, обеспечивающей их обслуживание
или выполняющей обязанности, связанные с соблюдением условий пре-
бывания в Российской Федерации и транзитного проезда через территорию
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства,
установленного порядка оформления документов на право их пребывания,
проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства
в Российской Федерации и выезда за ее пределы, влечет административную
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 18.9 КоАП РФ.

В данном случае апелляционным судом установлено, что договор на
оказание платных образовательных услуг от 01.11.2007 N 18, заклю-
ченный между Организацией и Бернатович Юлией, действует до 2010
года, с заявлением о расторжении указанного договора иностранная
гражданка не обращалась, непосещение ею занятий в образователь-
ном учреждении на момент истечения срока действия визы было свя-
зано с болезнью, сведения о самовольном убытии указанного лица
из Российской Федерации отсутствуют.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив имею-
щиеся в деле доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к
выводу о недоказанности административным органом объективной
стороны состава вмененного Организации административного пра-
вонарушения. Судами обеих инстанций установлено, что доказательств
завершения или прекращения иностранной гражданкой обучения в
образовательном учреждении и самовольного убытия из него в ма-
териалах дела не имеется.

Выводы судов сделаны с учетом положений части 4 статьи 210 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствует
фактическим обстоятельствам, установленным по делу и имеющимся в деле
доказательствам.

Довод подателя жалобы о непринятии Организацией необходимых
мер для продления срока действия визы, выданной иностранной гражданке,
отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку пункт 3 статьи 17
Закона не содержит подобной обязанности.
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При таких обстоятельствах суды обеих инстанций пришли к обосно-
ванному выводу об отсутствии законных оснований для привлечения Ор-
ганизации к административной ответственности, а доводы подателя жалобы
направлены на переоценку выводов судов, что в силу части 2 статьи 287
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не отно-
сится к компетенции суда кассационной инстанции.

Вместе с тем, кассационная инстанция отмечает, что судами не дана
оценка тому обстоятельству, что в постановлении о привлечении к адми-
нистративной ответственности Управлением в качестве объективной сто-
роны состава административного правонарушения указано на нарушение
Организацией подпункта 3 пункта 3 статьи 17 Закона, не описанного в про-
токоле.

Изменение содержащегося в протоколе об административном право-
нарушении описания определенных действий (бездействия) лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, (объективной стороны) при вынесении решения
(постановления) по делу об административном правонарушении нормами
КоАП РФ не допускается, поскольку обратное означало бы существенное
нарушение прав этого лица (статья 25.1 КоАП РФ).

Учитывая, что названное обстоятельство не повлияло на законность
принятых судами решения и постановления, оснований, установленных
статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, для отмены обжалуемых судебных актов не имеется.

Руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитраж-
ный суд Северо-Западного округа

постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 07.05.2009 и постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А56-12881/2009 оставить
без изменения, а кассационную жалобу Управления Федеральной миг-
рационной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
– без удовлетворения.

Председательствующий
О.А.АЛЕШКЕВИЧ

Судьи
Т.В.КЛИРИКОВА

Е.О.МАТЛИНА
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2009 г. N 09АП-23787/2009-АК

Дело N А40-57133/09-72-417

Резолютивная часть постановления объявлена 15.12.2009
Полный текст постановления изготовлен 18.12.2009
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Гончарова В.Я.,
судей: Захарова С.Л., Свиридова В.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Манохиной И.А.,
при участии:
от заявителя: не явился, извещен;
от ответчика: Бобраков В.А., по дов. от 30.01.2009, паспорт 45 08 707171;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Управ-
ления Федеральной Миграционной службы России по г. Москве
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.2009
по делу N А40-57133/09-72-417 судьи Немовой О.Ю.
по заявлению ООО "Метинвест Евразия"
к Управлению Федеральной Миграционной службы России по г. Москве
о признании незаконным и отмене постановления

установил:
ООО "Метинвест Евразия" (далее - заявитель, общество) обратилось

в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным
постановления ОИК УФМС России по г. Москве (далее - ответчик, адми-
нистративный орган) от 22.04.2009 по делу N 1056 о привлечении заяви-
теля к административной ответственности на основании ч. 4 ст. 18.9 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) с назначением наказания в виде административного
штрафа в размере 400 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.2009 заявленные
требования удовлетворены.

При этом суд мотивировал свои выводы нарушением порядка при-
влечения общества к административной ответственности.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную
жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и
принять по делу новый судебный акт о законности и обоснованности
оспариваемого обществом постановления, ссылаясь при этом на отсут-
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ствие нарушений со стороны административного органа порядка при-
влечения общества к административной ответственности. Указывает на
то, что уведомление о времени и месте составления протокола об
административном правонарушении вручено сотруднику отдела
персонала общества Климовой Е.Н., что, по мнению администра-
тивного органа, является надлежащим уведомлением общества о
проведении названного процессуального действия.

Отзыв на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 Арбитражного
процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) заявителем не направлен.

Заявитель в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении
судебного заседания от него не поступало. Суд, располагая доказатель-
ствами надлежащего извещения общества о времени и месте судебного
разбирательства, рассмотрел дело в порядке ст. ст. 123 и 156 АПК РФ в
отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляцион-
ной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение
суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необосно-
ванным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетво-
рении заявленных требований.

Указал, что расписка в получении уведомления о явке на рассмот-
рение административного дела вручена старшим инспектором Ляпиным
В.В. под роспись сотруднику отдела персонала Климовой Е.Н. в офисе
общества. Поскольку названный отдел является структурным подразде-
лением общества, полагает, что уведомление было надлежащим. Пред-
ставить доказательства того, что Климова Е.Н. была уполномочена
на получение данного уведомления, не может. Почему уведомление
не было вручено законному представителю общества, пояснить не
смог. По почте уведомление о времени и месте рассмотрения дела
в адрес общества не направлялось.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии
со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд, с
учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной
жалобы и объяснений представителя ответчика, не находит предусмот-
ренных ст. 270 АПК РФ оснований для отмены или изменения судебного
акта.

Как следует из материалов дела, 25.01.2009 административным ор-
ганом в связи с информацией, поступившей из Отделения миграционного
учета и применения административного законодательства УФМС России
по г. Москве, проведена проверка общества с целью выявления и пре-
сечения правонарушений в сфере миграционного законодательства.

В ходе проверки ответчиком установлен факт неисполнения обще-
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ством, являющимся принимающей стороной, обязанностей в связи с осу-
ществлением миграционного учета в отношении гражданина Украины
Гноевого К.А., а именно: нарушение ст. 23 Федерального закона от
18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации".

Из исследованных судом материалов дела усматривается, что допу-
щенное обществом нарушение состояло в том, что до 07.01.2009 в орган
миграционного учета обществом, являющимся принимающей сто-
роной, не направлена отрывная часть бланка уведомления о при-
бытии названного иностранного гражданина в место пребывания
после его убытия 05.01.2009.

16.02.2009 в связи с выявленными обстоятельствами в отношении
заявителя без участия его законного представителя должностным лицом
административного органа, действовавшего в пределах своих полномо-
чий, составлен протокол МС N 9/9-07-1056 об административном право-
нарушении по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (л.д. 43).

22.04.2009 оспариваемым постановлением, вынесенным без участия
представителя общества, извещенного надлежащим образом о времени
и месте рассмотрения дела, общество признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9
КоАП РФ, с назначением названного наказания (л.д. 74 - 79).

Не согласившись с данным постановлением, общество обратилось
с заявлением в суд.

Согласно ч. ч. 6, 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспари-
вании решения административного органа о привлечении к админи-
стративной ответственности арбитражный суд в судебном заседании
проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, уста-
навливает наличие соответствующих полномочий административного
органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли
законные основания для привлечения к административной ответствен-
ности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответствен-
ности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административ-
ного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в за-
явлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности имеющиеся
в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жа-
лобы, выслушав объяснения представителя ответчика, считает, что судом
первой инстанции правильно и полно установлены обстоятельства,
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имеющие значение для дела, применены нормы права, подлежащие при-
менению, и на их основе, сделаны соответствующие материалам дела
выводы о наличии оснований для удовлетворения заявленных обще-
ством требований.

Суд первой инстанции мотивировал решение существенными
процессуальными нарушениями, допущенными ответчиком при
производстве по делу об административном правонарушении, в
частности, нарушением требований ст. 28.2 КоАП РФ при извещении
общества о времени и месте составления протокола об админи-
стративном правонарушении.

Из протокола об административном правонарушении от
16.02.2009 видно, что он составлен в отсутствие законного пред-
ставителя общества (л.д. 43).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой ин-
станции, расписка в получении уведомления о необходимости явки
в административный орган для составления протокола об админи-
стративном правонарушении (л.д. 52) вручена должностным лицом
административного органа сотруднику отдела персонала Климовой
Е.Н., должностные полномочия которой и ее право на получение
корреспонденции, адресованной обществу и его законному пред-
ставителю, документально не подтверждены.

Согласно позиции заявителя, отраженной в заявлении и протоколе
судебного заседания, Климова Е.Н. не была уполномочена получать
корреспонденцию и представлять интересы общества во взаимо-
отношениях с ответчиком. Последняя не придала значение этой рас-
писке и не передала ее уполномоченным органам заявителя, вслед-
ствие чего законный представитель общества не смог принять
участие в составлении протокола об административном правона-
рушении (л.д. 2, 92).

При этом доказательства надлежащего извещения законного
представителя заявителя о месте и времени составления протокола
по делу об административном правонарушении, а также доказа-
тельства направления протокола об административном правона-
рушении по адресу местонахождения общества, содержащемуся в
ЕГРЮЛ, а также по адресу фактического местонахождения общества
в материалах дела отсутствуют и ответчиком не представлены.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 N 10 (в редакции от
20.11.2008) "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях" в силу ч. 2
ст. 25.4 КоАП РФ законными представителями юридического лица
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являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соот-
ветствии с законом или учредительными документами органом
юридического лица. Указанный перечень законных представителей
юридического лица является закрытым. Представитель юридиче-
ского лица, действующий на основании доверенности, в том числе,
руководитель его филиала или подразделения законным предста-
вителем не является. Поэтому его извещение не может рассматри-
ваться как извещение законного представителя. Вместе с тем дока-
зательством надлежащего извещения законного представителя
юридического лица о составлении протокола может служить выданная
им доверенность на участие в конкретном административном деле.

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ составление протокола об адми-
нистративном правонарушении должно осуществляться в присутствии
лица, привлекаемого к административной ответственности либо с уча-
стием его законного представителя.

Согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правона-
рушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется
такое дело. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о
времени и месте рассмотрения дела и если от лица не поступило хода-
тайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения.

В соответствии же со ст. 26.2 КоАП РФ протокол является основной
формой фиксации доказательств по делам об административных
правонарушениях, в связи с чем, законодательством подробно регла-
ментирована процедура его составления. При нарушении установлен-
ной процедуры надлежащего извещения лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности о времени и месте проведения
процессуального действия, протокол не может рассматриваться в
силу ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ в качестве доказательства, поскольку не-
соблюдение процессуального порядка получения доказательства
делает его недопустимым.

При составлении протокола об административном правонарушении
законному представителю юридического лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, должны быть
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, о
чем делается запись в протоколе (ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ).

Частью 4 статьи 28.2 КоАП РФ установлено, что законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, должна быть предоставлена воз-
можность ознакомления с протоколом об административном правона-
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рушении, он вправе представить объяснения и замечания по содержанию
протокола, которые прилагаются к протоколу.

Указанные процессуальные нарушения являются существен-
ными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рас-
смотреть дело об административном правонарушении. В результате
ненадлежащего уведомления общества о времени и месте составления
протокола об административном правонарушении нарушены права за-
явителя, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.5 и 28.2 КоАП РФ.

Поскольку названный протокол составлен с нарушением тре-
бований ст. 28.2 КоАП РФ, его использование в качестве доказатель-
ства не допускается (ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ).

В силу ч. 2 ст. 211 АПК РФ, разъяснений, содержащихся в п. 10 Поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 N 10,
существенное нарушение административным органом при про-
изводстве по делу об административном правонарушении процес-
суальных требований, установленных КоАП РФ, является самостоя-
тельным основанием для признания незаконным и отмены
оспариваемого постановления. Существенный характер нарушений
определяется исходя из последствий, которые данными нарушениями
вызваны, и возможности устранения этих последствий при рассмотрении
дела.

Суд апелляционной инстанции полагает правильной данную судом
первой инстанции оценку названных нарушений, поскольку они по-
влекли невосполнимое нарушение прав общества и недопустимость в
силу ч. 3 ст. 64 АПК РФ использования составленного протокола как до-
казательства.

Наличие признанных апелляционным судом существенными нару-
шений порядка привлечения общества к административной ответствен-
ности, исключает необходимость выводов в решении суда по вопросам
об отсутствии или наличии состава вменяемого административного пра-
вонарушения, а также о подтверждающих данное обстоятельство юри-
дически значимых фактах.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд считает, что суд пер-
вой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела,
что установлено при рассмотрении спора и в апелляционном суде, и
правильно применил нормы материального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием
для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усмат-
ривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность
и обоснованность правильного по существу решения суда.
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Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную
отмену судебного акта в порядке ч. 4 ст. 270 АПК РФ, судом не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269 и
271 АПК РФ,

постановил:
решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.2009 по делу N

А40-57133/09-72-417 оставить без изменения, апелляционную жа-
лобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:
В.Я.ГОНЧАРОВ

Судьи:
С.Л.ЗАХАРОВ

В.А.СВИРИДОВ
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2009 г. N 09АП-12191/2009-АК

Дело N А40-21016/09-120-74

Резолютивная часть постановления объявлена 22.07.2009
Постановление изготовлено в полном объеме 24.07.2009
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи Бекетовой И.В.,
судей: Цымбаренко И.Б., Попова В.И.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "МЕГА-МАРКЕТ XXI"
на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2009
по делу А40-21016/09-120-74, судьи Блинниковой И.А.,
по заявлению ООО "МЕГА-МАРКЕТ XXI"
к УФМС России по г. Москве
о признании незаконным и отмене постановления от 02.02.2009 N 1977,
при участии в судебном заседании:
от заявителя: Каплина Н.В. по дов. от 01.06.2009, паспорт 45 01 750268;
от ответчика: не явился, извещен;

установил:
ООО "МЕГА-МАРКЕТ XXI" (далее - Общество) обратилось в Арбитраж-

ный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и отмене
постановления Отдела иммиграционного контроля УФМС России по г.
Москве от 02.02.2009 по делу об административном правонарушении N
1977 о привлечении заявителя к административной ответственности по
ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2009 ООО "МЕГА-
МАРКЕТ XXI" в удовлетворении заявленных требований отказано.

Заявитель не согласился с решением суда и подал апелляционную
жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить. В
обоснование указывает на отсутствие в действиях Общества состава вме-
ненного административного правонарушения.
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УФМС России по г. Москве отзыв на апелляционную жалобу не пред-
ставил.

Суд, располагая доказательствами надлежащего извещения УФМС
России по г. Москве о времени и месте судебного разбирательства, при
отсутствии возражений явившегося заявителя, рассмотрел дело в по-
рядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляцион-
ной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, ука-
занную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой
инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и при-
нять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требо-
ваний.

Считает, что постановление о привлечении Общества к администра-
тивной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ является незаконным и
необоснованным. Указывает, что в действиях Общества отсутствует состав
вмененного административного правонарушения. Сослался на проти-
воречие в обязанности у принимающей стороны в представлении под-
линника отрывной части уведомления в УФМС России. Пояснил, что Об-
щество направило копию отрывной части уведомления о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания в адрес УФМС России по
г. Москве при ее убытии. Полагает, что Общество надлежащим образом
исполнило требование миграционного законодательства.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, апелляционный
суд выслушав объяснения заявителя, изучив материалы дела, не находит
оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или
изменения решения суда первой инстанции, принятого в соответствии с
действующим законодательством и обстоятельствами дела, по следую-
щим основаниям.

Как следует из материалов дела, 22.08.2008 в ходе осуществления
приема представителей организаций и физических лиц по вопросам по-
становки на миграционный учет и продления срока пребывания ино-
странным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в РФ, от-
ветчиком был выявлен факт неисполнения принимающей стороной
ООО "МЕГА-МАРКЕТ XXI" обязанностей в связи с осуществлением
миграционного учета в отношении гражданки Республики Белорус-
сии Клебанской А.С., в нарушение ст. 23 ФЗ от 18.07.2006 N 109-ФЗ
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации" в части непредставления отрывной
части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания в соответствующий орган миграционного учета при
снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания по
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указанному адресу не позднее чем через два дня со дня убытия
иностранных граждан из места пребывания.

По факту выявленного нарушения инспектором ОИК УФМС России
г. Москвы в присутствии законного представителя Общества - генераль-
ного директора Зубкова Ю.М. был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении МС N 9/9-07-1977 от 12.09.2008.

Постановлением от 02.02.2009 г. по делу об административном пра-
вонарушении N 1977 от 12.09.2008, в отсутствие законного представителя
Общества, уведомленного надлежащим образом, ООО "МЕГА-МАРКЕТ
XXI" привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП
РФ в виде штрафа в размере 400 000 рублей за неисполнение обязанности
в связи с осуществлением миграционного учета.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения за-
явителя в суд.

В соответствии со статьей 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об
оспаривании постановления административного органа о привлечении
к административной ответственности, арбитражный суд, в судебном за-
седании, проверяет законность и обоснованность оспариваемого поста-
новления, устанавливает наличие соответствующих полномочий адми-
нистративного органа, принявшего оспариваемое постановление,
устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к ад-
министративной ответственности, соблюден ли установленный порядок
привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлече-
ния к административной ответственности, а также, иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.

Повторно рассмотрев дело, апелляционный суд считает, что судом
первой инстанции выполнены предписания данной нормы права.

Осуществляя проверку законности оспариваемого постановления,
суд, в соответствии с требованиями статьей 71, 210 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации всесторонне, полно, объ-
ективно исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказатель-
ства, пришел к правильному выводу о соответствии оспариваемого
постановления требованиям закона.

Доводы апелляционной жалобы о неправильном определении об-
стоятельств, имеющих значение для дела, неправильном применении
норм материального права, признается судом апелляционной инстанции
несостоятельными.

В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей
стороной обязанностей, в связи с осуществлением миграционного учета,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока ты-
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сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с положениями п. 7 ст. 2 Федерального закона "О
миграционном учете иностранных граждан на территории РФ" (далее
Федеральный закон), стороной, принимающей иностранного гражданина
или лицо без гражданства в Российской Федерации, считается гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Феде-
рации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое
лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный
орган государственной власти, орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатиче-
ское представительство либо консульское учреждение иностранного го-
сударства в Российской Федерации, международная организация или
ее представительство в Российской Федерации либо представительство
иностранного государства при международной организации, находя-
щейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или
лицо без гражданства фактически проживает (находится) либо в которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства работает.

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации" снятие иностранного гражданина с учета по месту
пребывания осуществляется органом миграционного учета после полу-
чения в установленном порядке от принимающей стороны отрывной ча-
сти бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина
в место пребывания с указанием в этой части бланка даты убытия данного
иностранного гражданина из места пребывания. Отрывная часть бланка
уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место
пребывания должна быть направлена принимающей стороной в соот-
ветствующий орган миграционного учета не позднее чем через два дня
со дня убытия данного иностранного гражданина из места пребывания.

В силу п. 39 Правил снятия иностранных граждан с учета по месту
пребывания, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.01.2007 N 9 "О порядке осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации", при убытии иностранного гражданина из места пребывания при-
нимающая сторона обязана не позднее чем через 2 дня со дня его убытия
непосредственно представить либо направить почтовым отправлением
в соответствующий территориальный орган Федеральной миграционной
службы отрывную часть бланка уведомления о прибытии с указанием в
этой части бланка даты убытия этого иностранного гражданина.
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Приведенные нормы не предусматривают иного способа снятия
иностранного гражданина с миграционного учета по истечении срока
пребывания, кроме как путем направления в орган миграционного учета
отрывной части бланка уведомления о прибытии данного иностранного
гражданина в место пребывания.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований,
суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснован-
ности указанного постановления.

Как следует из материалов дела, 17.03.2008 гражданка Республики
Белоруссии Клебанская А.С. была принята на работу в ООО "МЕГА-
МАРКЕТ XXI" на должность архитектора.

На основании заключенного письменного трудового договора
срок миграционного учета гражданке Республики Белоруссии Кле-
банской А.С. был продлен до 17.08.2008, при этом принимающей
стороной выступало юридическое лицо ООО "МЕГА-МАРКЕТ XXI".

08.08.2008 гражданка Республики Белоруссии Клебанская А.С.
выехала в Турцию.

В нарушение требований ст. 23 ФЗ "О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в РФ" ООО "МЕГА-МАРКЕТ XXI" от-
рывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного граж-
данина в место пребывания с указанием в этой части бланка даты
убытия иностранной гражданки Республики Беларуси из места пре-
бывания в соответствующий орган миграционного учета в срок до
11.08.2008 направлена не была.

Таким образом, оценив в совокупности представленные в дело до-
казательства, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о до-
казанности совершения Обществом административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ и правомерного применения
к нему административного наказания.

Ссылка заявителя на соблюдение Обществом требований ст. 23
ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ" в связи с направлением им копии отрывной части
бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания, не может быть признана судом обоснованной.

Действующим законодательством установлена обязанность прини-
мающей стороны непосредственно представить либо направить поч-
товым отправлением в соответствующий территориальный орган Феде-
ральной миграционной службы отрывную часть бланка уведомления о
прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания с ука-
занием в этой части бланка даты убытия данного иностранного гражда-
нина из места пребывания.
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Возможность представления копии отрывной части бланка уведом-
ления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребыва-
ния ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ" не содержит.

Судом первой и апелляционной инстанций проверена процедура
привлечения Общества к ответственности, нарушений, влекущих отмену
постановления, не выявлено.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают
выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии основа-
ний для отмены принятого по делу судебного акта.

Таким образом, суд первой инстанции полно и всесторонне иссле-
довал обстоятельства дела, что установлено при рассмотрении спора и
в апелляционном суде, поскольку в обоснование жалобы заявитель ука-
зывает доводы, которые были предметом рассмотрения в суде первой
инстанции и получили надлежащую оценку в судебном решении.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по 
настоящему делу законным и обоснованным, поскольку оно принято 
с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего
законодательства, в связи с чем, основания для удовлетворения апел-
ляционной жалобы отсутствуют.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269,
271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2009 г. по

делу N А40-21016/09-120-74 оставить без изменения, апелляцион-
ную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:
И.В.БЕКЕТОВА

Судьи:
В.И.ПОПОВ

И.Б.ЦЫМБАРЕНКО
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2009 г. N 09АП-12459/2009-АК

Дело N А40-33457/09-122-146

Резолютивная часть постановления объявлена 28.07.2009
Постановление в полном объеме изготовлено 30.07.2009
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,
судей Веклича Б.С., Гончарова В.Я.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Некоммерческого
частного учреждения "Национальная информационная система паспорти-
зации специалистов "RU PASS"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.06.2009
по делу N А40-33457/09-122-146 судьи Девицкой Н.Е.,
по заявлению Некоммерческого частного учреждения "Национальная ин-
формационная система паспортизации специалистов "RU PASS"
к Управлению Федеральной миграционной службы России по г. Москве
о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности от 08.08.2008 по делу N 137/609-08,
при участии в судебном заседании:
представитель заявителя не явился, извещен,
представитель ответчика не явился, извещен,

установил:
Некоммерческое частное учреждение "Национальная информацион-

ная система паспортизации специалистов "RU PASS" обратилось в Ар-
битражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и
отмене постановления Отдела иммиграционного контроля УФМС России
по г. Москве от 08.08.2008 по делу об административном правонарушении
N 137/609-08 о привлечении Учреждения к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Решением от 04.06.2009, принятым по настоящему делу, Арбитраж-
ный суд г. Москвы отказал в удовлетворении заявленных Учреждением
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требований, мотивировав свои выводы законностью и обоснованностью
постановления органа миграционного контроля, а также соблюдением
процедуры и срока давности привлечения к административной ответ-
ственности. Суд пришел к выводу о наличии в действиях Учреждения со-
става административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Не соглашаясь с принятым решением, в апелляционной жалобе за-
явитель просит его отменить и принять новый судебный акт - об удовле-
творении требований в полном объеме. При этом податель жалобы ссы-
лается на отсутствие вины Учреждения в совершении вмененного ему
административного правонарушения, поскольку у заявителя отсутство-
вала возможность отправить в адрес территориального органа ФМС
России отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания при снятии иностранного граж-
данина с учета по месту пребывания в установленный законом срок.
Учреждение указывает на незаконность проведенной органом миграцион-
ного контроля проверки, в результате которой был составлен протокол
об административном правонарушении от 12.05.2008 МС N 227888, а также
на нарушение ответчиком срока рассмотрения дела об административном
правонарушении и направления постановления в адрес заявителя. Ука-
зывает на то, что Учреждение, исполняя требования Федерального за-
кона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ", передает иностранному гражданину отрывную часть
бланка уведомления о прибытии в место пребывания. Однако после
убытия иностранного гражданина Учреждение должно было в тече-
ние двух дней отправить в адрес территориального органа ФМС Рос-
сии ту же самую отрывную часть бланка уведомления, которая ранее
была выдана на руки иностранному гражданину. Считает, что отрыв-
ная часть бланка уведомления о прибытии остается у иностранного
гражданина при выезде за пределы территории Российской Феде-
рации, в связи с чем представить в миграционную службу данный
документ не представляется возможным.

В судебное заседание не явились представители заявителя и ответ-
чика, при этом суд, располагая доказательствами их надлежащего изве-
щения о времени и месте судебного заседания, рассмотрел дело в от-
сутствие представителей сторон в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы,
суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или
изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, 05.05.2008 сотрудниками От-
дела иммиграционного контроля УФМС России по г. Москве на основании
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распоряжения начальника ОИК УФМС России по г. Москве от 05.05.2008
N 476 была проведена проверка соблюдения Некоммерческим частным
учреждением "Национальная информационная система паспортизации
специалистов "RU PASS" миграционного законодательства по адресу: г.
Москва, Ленинградский проспект, дом 28, офис 236.

В ходе проведения проверки ответчиком был выявлен факт не-
исполнения принимающей стороной - НЧУ "Национальная инфор-
мационная система паспортизации специалистов "RU PASS" - обя-
занности по предоставлению в установленный законом срок в
соответствующий орган миграционного учета отрывной части уве-
домления о прибытии гражданина Республики Украины Дуня Ни-
колая Николаевича в место пребывания при снятии указанного
гражданина с учета по месту пребывания, что является нарушением
ст. 23 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации".

По результатам проведенной проверки ответчиком составлен про-
токол осмотра территории от 05.05.2008 с участием первого заместителя
генерального директора НЧУ "Национальная информационная система
паспортизации специалистов "RU PASS" Новикова А.С. (л.д. 52).

По данному факту УФМС России по г. Москве по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ
был составлен протокол об административном правонарушении от
12.05.2008 МС N 227888 в отсутствие законного представителя Учрежде-
ния, извещенного надлежащим образом о месте и времени составления
протокола.

В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей
стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Постановлением УФМС России по г. Москве от 08.08.2008 по делу об
административном правонарушении N 137/609-08, вынесенным в отсут-
ствие законного представителя заявителя, извещенного надлежащим об-
разом о месте и времени рассмотрения дела, Некоммерческое частное
учреждение "Национальная информационная система паспортизации
специалистов "RU PASS" привлечено к административной ответственно-
сти за совершение правонарушения, предусмотренного приведенной
нормой Кодекса, и Учреждению назначено наказание в виде взыскания
штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Считая данное постановление незаконным и необоснованным, НЧУ
"Национальная информационная система паспортизации специалистов
"RU PASS" обратилось в арбитражный суд.
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Отказывая в удовлетворении заявленных Учреждением требований,
суд первой инстанции правомерно исходил из наличия в действиях за-
явителя состава административного правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

В апелляционной жалобе НЧУ "Национальная информационная си-
стема паспортизации специалистов "RU PASS" ссылается на отсутствие
вины Учреждения в совершении вмененного ему административного
правонарушения. Данный довод заявителя судом апелляционной ин-
станции отклоняется как несостоятельный.

Миграционный учет в Российской Федерации иностранных граждан
по месту пребывания осуществляется в соответствии со статьями 20 - 23
Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
и в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.01.2007 N 9 "О порядке осуществления миграцион-
ного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации".

В настоящем случае из миграционной карты серии 1507 N 3093438
следует, что гражданин Республики Украина Дунь Николай Николаевич
прибыл на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем
получения визы, 23.01.2008 (л.д. 74).

НЧУ "Национальная информационная система паспортизации
специалистов "RU PASS" указанный иностранный гражданин был
поставлен на миграционный учет по адресу: г. Москва, Ленинград-
ский проспект, дом 28, офис 236, о чем свидетельствует отрывной
бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина от
29.01.2008, сроком действия с 23.01.2008 по 23.04.2008.

Следовательно, НЧУ "Национальная информационная система
паспортизации специалистов "RU PASS", являясь принимающей сто-
роной, предоставило гражданину Республики Украина Дуню Нико-
лаю Николаевичу место для временного фактического нахождения
иностранного гражданина по вышеуказанному адресу, которое не
является его местом жительства. При этом в Отделение по району Бе-
говой ОУФМС России по г. Москве в САО были предоставлены все не-
обходимые документы, в частности, уведомление о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания.

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации" снятие иностранного гражданина с учета по месту
пребывания осуществляется органом миграционного учета после полу-
чения в установленном порядке от принимающей стороны отрывной ча-
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сти бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина
в место пребывания с указанием в этой части бланка даты убытия данного
иностранного гражданина из места пребывания.

Отрывная часть бланка уведомления о прибытии данного иностран-
ного гражданина в место пребывания должна быть направлена прини-
мающей стороной в соответствующий орган миграционного учета не
позднее чем через два дня со дня убытия данного иностранного граж-
данина из места пребывания.

Данное положение Закона воспроизведено и в пункте 39 Правил
снятия иностранных граждан с учета по месту пребывания, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 N
9 "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации", согласно которому при
убытии иностранного гражданина из места пребывания принимающая
сторона обязана не позднее чем через 2 дня со дня его убытия непо-
средственно представить либо направить почтовым отправлением в со-
ответствующий территориальный орган Федеральной миграционной
службы отрывную часть бланка уведомления о прибытии с указанием в
этой части бланка даты убытия этого иностранного гражданина.

Таким образом, приведенными нормами установлена обязанность
принимающей стороны по представлению в орган миграционной службы
отрывной части бланка уведомления о прибытии с указанием в этой
части бланка даты убытия иностранного гражданина.

При этом данные нормы не предусматривают иного способа сня-
тия иностранного гражданина с миграционного учета по истечении
срока пребывания, кроме как посредством направления в орган
миграционного учета отрывной части бланка уведомления о при-
бытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

Между тем в рассматриваемом случае, как следует из материалов
дела, НЧУ "Национальная информационная система паспортизации
специалистов "RU PASS" не представило в установленный законом
срок в соответствующий орган миграционного учета отрывную часть
бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Украина
Дуня Николая Николаевича в место пребывания, то есть не испол-
нило установленную приведенными нормами обязанность прини-
мающей стороны по осуществлению миграционного учета.

Следует учесть, что данное обстоятельство также подтверждается
справкой за подписью начальника отделения по району Беговой ОУФМС
России по г. Москве в САО Брагиной Н.А. (л.д. 72).

Направление же Учреждением 29.04.2008 почтовым отправле-
нием копий отрывных бланков уведомлений о прибытии иностран-
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ного гражданина по месту пребывания в отделение по району Бе-
говой ОУФМС России по г. Москве в САО нельзя признать надлежа-
щим исполнением принимающей стороной обязанности по осу-
ществлению миграционного учета, поскольку ч. 2 ст. 23 Федерального
закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и п. 39 Правил снятия
иностранных граждан с учета по месту пребывания, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 N 9
предусматривают представление в соответствующий территориаль-
ный орган миграционного учета именно оригинала отрывного
бланка названного уведомления.

В апелляционной жалобе Учреждение указывает на невозможность
представить ответчику отрывную часть бланка уведомления о прибытии
гражданина Республики Украина Дуня Николая Николаевича в место
пребывания, в связи с тем, что отрывная часть данного уведомления на-
ходится у иностранного гражданина и является основанием для пребы-
вания иностранного гражданина на территории Российской Федерации
и пересечения государственной границы Российской Федерации.

Данный довод заявителя судом апелляционной инстанции отклоняется
как несостоятельный, поскольку нормы действующего законодательства
не содержат требований о предъявлении исключительно отрывной
части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по
месту пребывания при выезде иностранного гражданина за пределы
Российской Федерации.

Более того, согласно ст. 28 Федерального закона от 15.08.1996 
N 114–ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию" отсутствие у иностранного гражданина отрыв-
ной части бланка уведомления о прибытии не является основанием
для ограничения при выезде иностранного гражданина за пределы
Российской Федерации.

Ссылка заявителя на то обстоятельство, что отрывная часть бланка
уведомления о прибытии остается у иностранного гражданина при вы-
езде за пределы территории Российской Федерации судом апелляцион-
ной инстанции признается необоснованной, поскольку форма отрывной
части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.01.2007 N 9 "О порядке осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации", содержит надпись "для принимающей стороны".

Кроме того, по смыслу норм Федерального закона от 18.07.2006 N
109-ФЗ, обязанность принимающей стороны направить в адрес миг-
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рационной службы отрывную часть бланка уведомления о прибы-
тии предполагает обязанность принимающей стороны предпринять
все необходимые меры для получения отрывной части бланка уве-
домления и обеспечения в конечном итоге надлежащего исполнения
своей обязанности по представлению органу миграционной службы
указанной части бланка уведомления с указанием даты убытия ино-
странного гражданина из места пребывания.

В апелляционной жалобе Учреждение указывает на то, что проверка
соблюдения Некоммерческим частным учреждением "Национальная ин-
формационная система паспортизации специалистов "RU PASS" мигра-
ционного законодательства была проведена сотрудниками Отдела им-
миграционного контроля УФМС России по г. Москве с нарушением
требований действующего законодательства.

Данный довод заявителя также нельзя признать обоснованным.
Следует учесть, что данная проверка была проведена ответчиком на ос-
новании распоряжения начальника ОИК УФМС России по г. Москве от
05.05.2008 N 476, при этом из материалов дела не усматривается каких-
либо нарушений, допущенных сотрудниками госоргана при проведении
проверки.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ главные условия обеспечения
законности при рассмотрении дел об административных правонаруше-
ниях и применении административных наказаний связаны со строгим со-
блюдением оснований и порядка привлечения к административной от-
ветственности, которые установлены законом.

В настоящем случае, как следует из материалов дела, вопреки дово-
дам апелляционной жалобы, при производстве по делу об администра-
тивном правонарушении порядок и сроки привлечения Учреждения к
административной ответственности ответчиком не нарушены.

Протокол об административном правонарушении от 12.05.2008 МС
N 227888 составлен в отсутствие законного представителя НЧУ "Нацио-
нальная информационная система паспортизации специалистов "RU PASS",
извещенного надлежащим образом о месте и времени составления про-
токола, о чем свидетельствует расписка в получении уведомления о явке
на составление протокола исполняющего обязанности генерального ди-
ректора Учреждения Новикова А.С., действовавшего на основании приказа
от 05.05.2008 N 8к (л.д. 67).

Оспариваемое постановление УФМС России по г. Москве от 08.08.2008
по делу об административном правонарушении N 137/609-08 вынесено в
отсутствие законного представителя заявителя - генерального директора
Учреждения Леонова И.А., извещенного надлежащим образом о месте и
времени рассмотрения дела об административном правонарушении.
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При этом рассмотрение указанного административного дела неодно-
кратно откладывалось в связи с неявкой генерального директора Учреж-
дения Леонова И.А. и наличием поступивших в адрес госоргана телеграмм
о нетрудоспособности Леонова И.А., однако заявитель каждый раз изве-
щался о месте и времени рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении.

Ссылка заявителя на ответ Секретариата Конституционного Суда РФ
от 30.03.2009 N 2899/3651 по результатам рассмотрения в предваритель-
ном порядке жалоб НЧУ "Национальная информационная система пас-
портизации специалистов "RU PASS" от 24.02.2009 и от 05.03.2009 на на-
рушение конституционных прав и свобод положениями ст. 18.9 КоАП РФ
и ст. 23 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации" судом апелляционной инстанции признается несостоятельной.

Данным ответом Конституционный Суд РФ возвратил заявителю эк-
земпляр жалобы и приложенные к нему материалы в связи с несоответ-
ствием обращений требованиям Федерального конституционного закона
"О Конституционном Суде Российской Федерации", указав при этом на то,
что арбитражные суды на основании статьи 120 Конституции РФ само-
стоятельно решают вопрос о том, подлежит ли та или иная норма приме-
нению в рассматриваемом деле, уясняют смысл нормы, то есть осуществ-
ляют ее казуальное толкование.

В соответствии с п. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дел об оспари-
вании решения административного органа о привлечении к администра-
тивной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет
законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает на-
личие соответствующих полномочий административного органа, приняв-
шего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные осно-
вания 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.

В настоящем случае, исходя из вышесказанного, вывод суда первой
инстанции о том, что оспариваемое постановление УФМС России по г.
Москве от 08.08.2008 по делу об административном правонарушении N
137/609-08 соответствует действующему законодательству, является за-
конным и обоснованным.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает,
что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение,
полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы ма-
териального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения
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процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изме-
нения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271
АПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2009 по

делу N А40-33457/09-122-146 оставить без изменения, апелляцион-
ную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:
Е.В.ПРОННИКОВА

Судьи:
Б.С.ВЕКЛИЧ

В.Я.ГОНЧАРОВ
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2009 г. N 09АП-17188/2009-АК

Дело N А40-89130/08-119-636

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2009 года
Полный текст постановления изготовлен 24 сентября 2009 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Цымбаренко И.Б.,
судей: Веклича Б.С., Москвиной Л.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Коваленко В.В.
при участии:
от заявителя: Максимов С.М. паспорт 29 01 234123 по дов. от 30.04.2009 г.;
от ответчика: Муковнин И.М. паспорт 45 09 577180 по дов. от 10.07.2009 г.;
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "РДС М"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 августа 2009 г. по делу N
А40-89130/09-119-636 судьи Быковой Ю.Л.,
по заявлению ООО "РДС М"
к УФМС России по г. Москве
о признании незаконным постановления

установил:
ООО "РДС М" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с за-

явлением о признании незаконным и отмене постановления УФМС Рос-
сии по г. Москве от 09.07.2009 N 390/02-09 по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Решением от 05.08.2009 Арбитражный суд г. Москвы отказал в удов-
летворении заявленных требований. При этом суд указал, что наличие в
действиях заявителя события и состава вменяемого ему правонарушения
административным органом доказано; вина общества в совершении вме-
няемого ему правонарушения установлена; а содержащиеся в оспари-
ваемом постановлении выводы основаны на доказательствах, получен-
ных с соблюдением процедуры, установленной КоАП РФ.

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился с апел-
ляционной жалобой, в которой просит решение отменить и прекратить
производство по делу ввиду отсутствия состава административного пра-
вонарушения.
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В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы
апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции,
поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, из-
ложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный
акт об удовлетворении заявленных требований. Утверждал, что при рас-
смотрении дела об административном правонарушении ответчиком
нарушен порядок привлечения общества к административной ответ-
ственности, поскольку отсутствует Распоряжение на проверку заяви-
теля, не установлено место совершения правонарушения, поскольку
по адресу Анненский проезд д. 17А находится несколько зданий.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал реше-
ние суда первой инстанции и, не соглашаясь с доводами апелляционной
жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без измене-
ния, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Полагал,
что оспариваемое постановление принято в полном соответствии с дей-
ствующим законодательством. Утверждал, что факт совершения адми-
нистративного правонарушения доказан и подтвержден материалами
административного дела.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснован-
ность принятого решения в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, изучив мате-
риалы дела, не находит оснований для удовлетворения апелляцион-
ной жалобы и отмены или изменения правильного по существу
решения суда первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела, 02.04.2008 г. сотрудниками От-
дела иммиграционного контроля УФМС России по г. Москве на основании
распоряжения начальника ОИК УФМС России по г. Москве от 02.04.2009 N
495 была проведена проверка по контролю за соблюдением миграцион-
ного законодательства по адресу: г. Москва, Анненский пр-д, д. 17 А.

В ходе указанной проверки установлено, что ООО "РДС М" факти-
чески явилось стороной. принимающей в г. Москве гражданина Рес-
публики Таджикистана Бобоева З.Р., который не встал на миграцион-
ный учет по месту пребывания.

02.07.2008 по данному факту полномочным лицом ОИК в СВАО
УФМС России по г. Москве в присутствии представителя по доверенности
- Максимова С.М., составлен Протокол об административном правона-
рушении МС N 206413, в соответствии с которым заявителю вменено
совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

09.07.2008 г. постановлением N 390/02-09 начальника ОУФМС России
по г. Москве в СВАО заявитель привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ в виде административного штрафа в
сумме 400.000 рублей.
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Не согласившись с указанным постановлением, заявитель обратился
в арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании постановления
незаконным.

В соответствии со ст. 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспари-
вании постановления административного органа о привлечении к ад-
министративной ответственности, арбитражный суд, в судебном засе-
дании, проверяет законность и обоснованность оспариваемого
постановления, устанавливает наличие соответствующих полномочий
административного органа, принявшего оспариваемое постановление,
устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к ад-
министративной ответственности, соблюден ли установленный порядок
привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности при-
влечения к административной ответственности, а также, иные обстоя-
тельства, имеющие значение для дела.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности все имею-
щиеся в материалах дела доказательства и обстоятельства дела, считает,
что судом первой инстанции правильно и полно установлены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, применены нормы материального
права, подлежащие применению и на их основе, сделаны соответствую-
щие материалам дела выводы об отсутствии оснований для удовлетво-
рения заявленных требований.

Указом Президента РФ от 19.07.2004 N 928 утверждено Положение
о Федеральной миграционной службе, согласно пп. "д" п. 5 которого,
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в
сфере миграции, осуществляет Федеральная миграционная служба, в
том числе через свои территориальные органы.

В силу ч. 1 ст. 23.67 КоАП РФ дела об административных правонару-
шениях, в том числе, и предусмотренных ст. 18.9 настоящего Кодекса
рассматривают органы, уполномоченные на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции.

Часть 2 указанной статьи предусматривает, что рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органов, указанных в
части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, его заместители;

2) руководители территориальных органов указанного федераль-
ного органа исполнительной власти, их заместители;

3) руководители структурных подразделений территориальных ор-
ганов указанного федерального органа исполнительной власти,
их заместители.
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Оспариваемое постановление подписано начальником ОУФМС Рос-
сии по г. Москве в СВАО, т.е. уполномоченным лицом.

В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, неисполнение принимающей
стороной обязанностей, в связи с осуществлением миграционного учета,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

Миграционный учет в Российской Федерации иностранных граждан
по месту пребывания осуществляется в соответствии со ст. ст. 20 - 23 Фе-
дерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и в
порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.01.2007 N 9 "О порядке осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации".

Согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.01.2007 N 9:

– иностранные граждане, временно пребывающие в Российской
Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в
Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания,
не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по
месту пребывания (пункт 20 раздела 3);

– основанием для постановки на учет по месту пребывания ино-
странного гражданина является получение территориальным
органом Федеральной миграционной службы уведомления уста-
новленной формы о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания (пункт 21 раздела 3);

– принимающей стороной в установленные Федеральным законом
"О миграционном учете иностранных граждан на территории
Российской Федерации" сроки, уведомление о прибытии может
представляться в территориальный орган Федеральной мигра-
ционной службы непосредственно либо направляться почтовым
отправлением (пункт 22 раздела 3);

– в уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностран-
ный гражданин должны указать адрес места пребывания (под-
пункт "а" пункта 23).

Оценив исследованные по делу доказательства апелляционный суд
считает, что, административный орган пришел к обоснованном выводу
о том, что заявитель не выполнил своей обязанности как принимающей
стороны по уведомлению миграционного органа и не представил ува-
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жительных причин, препятствующих принимающей стороне направить
уведомление в орган миграционного учета. Данные обстоятельства ООО
"РДС М" не оспаривается.

При наличии не опровергнутых доказательств того, что ООО "РДС М",
фактически явилась принимающей стороной иностранного гражданина
Бобоева З.Р. в связи с пребыванием последнего по месту работы в данной
организации, безосновательным является довод заявителя о не установ-
лении на каком именно из складов выявлен упомянутый гражданин.

Анализ доказательств по делу показывает, что при отсутствии проти-
воречий они согласуются между собой и, в частности, с обстоятельствами
обнаружения гражданина Республики Таджикистана Бобоева З.Р. по
адресу: г. Москва, Анненский пр-д, д. 17А, где, как указано в апелля-
ционной жалобе, ООО "РДС М" арендовало у ООО "Фирма Вирна"
складские помещения - строения N 2,3,4.

Обоснованным является вывод суда первой инстанции о том, что ука-
зание в адресе места совершения правонарушения: "Аненский" вместо
"Анненский" является опечаткой, которая не ставит под сомнение дока-
занность объективной стороны вменяемого правонарушения. К тому же,
данные о наличии иных схожих адресных ориентиров места совершения
правонарушения отсутствуют и заявитель об этом не утверждал.

Таким образом, ООО "РДС М", являясь принимающей стороной,
предоставило упомянутому гражданину Республики Кыргызстан
место для временного фактического нахождения по вышеуказан-
ному адресу, которое не является его местом жительства. При этом
общество, как принимающая сторона, не предоставило в орган миг-
рационного учета уведомление о прибытии иностранного гражда-
нина в место пребывания, т.е. не проявило той степени заботливости
и осмотрительности, которая требовалась от него, и не приняло все
зависящие меры по соблюдению норм и правил, за нарушение ко-
торых Кодексом РФ об административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответственность на основании ч. 4 ст.
18.9 КоАП РФ.

В апелляционной жалобе заявитель также ссылается на то, что про-
верка соблюдения ООО "РДС М" миграционного законодательства была
проведена сотрудниками Отдела иммиграционного контроля УФМС России
по г. Москве с нарушением требований действующего законодательства.

Данный довод заявителя судом апелляционной инстанции призна-
ется несостоятельным, поскольку этот вопрос составляет предмет иного
спора. Установление же признаков административного правонарушения
является основанием для возбуждения дела независимо от способа их
обнаружения.
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Оценив в совокупности доказательства по делу, суд апелляционной
инстанции пришел к выводу о доказанности совершения заявителем
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9
КоАП РФ, и о правомерности применения к нему административного
наказания

Судом первой инстанции, а также апелляционной инстанции прове-
рена процедура привлечения Общества к ответственности и существенных
нарушений, влекущих отмену постановления, не выявлено. Срок привлече-
ния к административной ответственности ответчиком не нарушен.

При рассмотрении спора в апелляционном суде установлено, что суд
первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела,
поскольку в обоснование жалобы общество указывает доводы, которые
были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и получили над-
лежащую оценку в судебном решении.

Что касается иных доводов апелляционной жалобы, то они не влияют
на законность правильного по существу решения суда и не могут повлечь
его безусловную отмену.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по на-
стоящему делу законным и обоснованным, поскольку оно принято по
представленному и рассмотренному заявлению, с учетом фактических об-
стоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи
с чем, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266 - 269 и 271
АПК РФ суд

постановил:
решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 августа 2009 г. по делу

N А40-89130/09-119-636 оставить без изменения, апелляционную жалобу
- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:
И.Б.ЦЫМБАРЕНКО

Судьи:
Л.А.МОСКВИНА
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2010 г. по делу N А36-1984/2009

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Центрального округа, рассмотрев касса-
ционную жалобу ЗАО ССМРОП "Святогор" на решение Арбитражного суда
Липецкой области от 25.06.2009 г. и постановление Девятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 25.09.2009 г. по делу N А36-1984/2009,

установил:
закрытое акционерное общество Специализированное строительно-

монтажное ремонтно-отделочное предприятие "Святогор" (далее - ЗАО
ССМРОП "Святогор") обратилось в арбитражный суд с заявлением о при-
знании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной
миграционной службы России по Липецкой области в Усманском районе
(далее - УФМС России по Липецкой области в Усманском районе) от
27.04.2009 г. N мс-046001 о привлечении к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (с учетом уточненных тре-
бований).

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 25.06.2009 г. в
удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 25.09.2009 г. решение суда оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обра-
тилось с кассационной жалобой.

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, кассационная ин-
станция не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, 09.04.2009 г. Управлением Феде-
ральной миграционной службы России по Липецкой области установлен
факт неисполнения принимающей стороной - ЗАО ССМРОП "Святогор"
обязанностей, связанных с осуществлением миграционного учета ино-
странных граждан, а именно, общество допустило временное пребы-
вание иностранных граждан на территории Российской Федерации
в арендуемом здании без постановки на миграционный учет по месту
пребывания граждан Узбекистана: Абдуллажонова А.А., Пулатова
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М.М., Исматуллаева У.К., Козакова У.Р., Розикова А.А., Инамова Д.Р.,
Абдувалиева Х.Н., Инамова Д.Р., Хасанова С.М., не уведомило ОУФМС
России по Липецкой области в Усманском районе об их временном
пребывании, что является нарушением ч. 2 ст. 20 Федерального закона
от 18.07.2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации", о чем составлен протокол
об административном правонарушении от 24.04.2009 г. N мс-046001.

Постановлением УФМС России по Липецкой области от 27.04.2009 г.
N мс-046001 ЗАО ССМРОП "Святогор" привлечено к административной
ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, в виде взыскания
штрафа в размере 400 000 руб.

Считая постановление административного органа незаконным, об-
щество обратилось в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли
к обоснованному выводу о доказанности совершения обществом адми-
нистративного правонарушения, ответственность за которое установлена
ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, и наличии вины в его совершении.

Согласно ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей стороной
обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц от четырех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 г. N
109-ФЗ иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания
обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, ко-
торые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.

Согласно части 2 данной статьи учету по месту пребывания подле-
жат: постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" - "д" п.
1 ч. 2 ст. 20 Закона; временно проживающий или временно пребывающий
в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении трех
рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением
случаев, указанных в подпунктах "а" - "в" п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона.

Основанием для учета по месту пребывания является временное фак-
тическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся
его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного граж-
данина места жительства.

Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о на-
хождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных доку-
ментах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в госу-
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дарственной информационной системе миграционного учета (статья 21
Федерального закона от 18.07.2006 г. N 109-ФЗ).

Статьей 22 Федерального закона от 18.07.2006 г. N 109-ФЗ регламен-
тирован порядок постановки иностранных граждан на учет по месту пре-
бывания.

Согласно данной статьи для постановки иностранного гражданина
на учет по месту пребывания иностранный гражданин по прибытии в
место пребывании предъявляет принимающей стороне документ, удосто-
веряющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом
качестве, а также миграционную карту; после направления принимающей
стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от
нее отрывную часть бланка указанного уведомления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 22 указанного Закона.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
пункты а и б Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ, а не
пункты 1) и 2).

Принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных пунк-
тами 1 и 2 части 2 и частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона:
1) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в ме-
сто пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо на-
правляет его в установленном порядке почтовым отправлением, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи; 2)
передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления
о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

Исходя из положений Федерального закона от 18.07.2006 г. N 109-
ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации", Правил осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 г. N 9, и
фактических обстоятельств дела, свидетельствующих о том, что ЗАО
ССМРОП "Святогор", являясь принимающей стороной для граждан
Узбекистана, не направило уведомление об их прибытии в орган
миграционного учета, суды сделали правомерный вывод о наличии
в действиях общества состава административного правонарушения,
ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Доказательств невозможности направления уведомления о прибы-
тии иностранных граждан в место пребывания в орган миграционного
учета, обществом не представлено.
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Довод заявителя о том, что общество не является принимающей сто-
роной для иностранных граждан, обоснованно отклонен судами первой
и апелляционной инстанций.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 г. N
109-ФЗ под стороной, принимающей иностранного гражданина или лицо
без гражданства в Российской Федерации (далее принимающая сторона),
понимается гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие
в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без граж-
данства, юридическое лицо, филиал или представительство юридиче-
ского лица, федеральный орган государственной власти, орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское
учреждение иностранного государства в Российской Федерации, меж-
дународная организация или ее представительство в Российской Феде-
рации либо представительство иностранного государства при междуна-
родной организации, находящейся в Российской Федерации, у которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически прожи-
вает (находится) либо в которых иностранный гражданин или лицо без
гражданства работает.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 2 указанного Закона под местом пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской фе-
дерации (далее место пребывания) понимается жилое помещение, не
являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение
или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без граж-
данства находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин
или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребы-
вания в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Факт проживания с марта 2009 г. граждан Узбекистана в помеще-
нии бывшего здания физкабинета площадью 50,0 кв. м., переданного
обществу по договору аренды от 03.09.2008 г. N 20 Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Усманского рай-
она для временного проживания рабочих, расположенного по адресу:
Липецкая область, г. Усмань, ул. К.Маркса, установлен судами и под-
твержден материалами дела, в том числе объяснениями самих ино-
странных граждан и главного инженера общества Королькова С.А..

Письмом от 17.03.2009 г., направленным в Отделение УФМС Рос-
сии по Липецкой области в Усманском районе, генеральный директор
ЗАО ССМРОП "Святогор" также подтвердила, что граждане Узбекистана
в количестве 9 человек проживают на основании договора аренды N
20 от 03.09.2008 г. по адресу: г. Усмань, ул. К.Маркса, бывшее здание
физкабинета.
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Доводы общества о том, что иностранные граждане не проживали в
указанном помещении, а перевозились к месту их регистрации после
окончания рабочего дня из г. Усмани в г. Липецк и к месту работы из г.
Липецка в г. Усмань, правильно не приняты во внимание судами, так как
не подтверждены документально и опровергаются материалами дела.

Ссылка заявителя о нарушении порядка привлечения общества к
административной ответственности, выразившегося в вынесении поста-
новления в отсутствие надлежащего извещения законного представителя
общества о времени и месте рассмотрения дела об административном
правонарушении, отклоняется.

Судами установлено, что протокол об административном право-
нарушении от 24.04.2009 г. N мс-046001 был составлен в присутствии
генерального директора общества Полянской Г.Г. и ею получен.

25.04.2009 г. законному представителю общества по месту регист-
рации юридического лица было направлено извещение о необходимости
явки 27.04.2009 г. к 16 часам для рассмотрения административного дела,
которое было получено, что подтвердила генеральный директор обще-
ства в объяснениях.

Доводы кассационной жалобы повторяют доводы общества, заявлен-
ные им в ходе судебного разбирательства в судах первой и апелляцион-
ной инстанций, которым судами дана надлежащая оценка.

Убедительных доводов, основанных на доказательственной базе и
позволяющих отменить обжалуемые судебные акты, кассационная жа-
лоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ,

постановил:
решение Арбитражного суда Липецкой области от 25.06.2009 г. и по-

становление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
25.09.2009 г. по делу N А36-1984/2009 оставить без изменения, а касса-
ционную жалобу ЗАО ССМРОП "Святогор" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2010 г. по делу N А62-8442/2009

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Центрального округа, рассмотрев кас-
сационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интер-
ЛогистикСервис" на решение Арбитражного суда Смоленской области
от 30.11.2009 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного
суда от 03.03.2010 по делу N А62-8442/2009,

установил:
общество с ограниченной ответственностью "ИнтерЛогистикСервис"

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным
и отмене постановления Управления Федеральной миграционной
службы по Смоленской области от 12.10.2009 N 63 о привлечении обще-
ства к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
в виде штрафа в размере 400 000 руб.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 30.11.2009 в
удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
03.03.2010 решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество с ограниченной ответственностью
"ИнтерЛогистикСервис" просит решение и постановление судов отменить
как принятые с нарушением норм материального права.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя об-
щества, обсудив доводы жалобы, кассационная инстанция не находит
оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, Управлением Федеральной мигра-
ционной службы России по Смоленской области в результате проведен-
ной выездной проверки соблюдения ООО "ИнтерЛогистикСервис" миг-
рационного законодательства установлен факт неисполнения
принимающей стороной обязанностей, связанных с осуществлением
миграционного учета иностранных граждан, а именно общество в нару-
шение п. 2 ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миг-
рационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации" не направило в управление соответствующее
уведомление о прибытии гражданина Республики Беларусь Мазовка
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А.П., тем самым не обеспечило своевременную постановку указан-
ного иностранного гражданина на миграционный учет.

По результатам проверки составлены акт проверки от 02.10.2009 N
1/20740, протокол от 09.10.2009 N 63 об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ.

Постановлением Управления Федеральной миграционной службы
России по Смоленской области от 12.10.2009 N 63 ООО "ИнтерЛогистик-
Сервис" привлечено к административной ответственности, предусмот-
ренной частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ, в виде административного штрафа
в размере 400 000 руб.

Не согласившись с принятым постановлением, общество обратилось
в арбитражный суд с заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой
и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о дока-
занности совершения обществом административного правонарушения,
ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, и наличии
вины в его совершении.

В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от
18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации" иностранный гражданин, в
случае нахождения в месте пребывания, обязан встать на учет по месту
пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 22 Федерального закона "О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации" принимающая сторона с соблюдением сроков, установлен-
ных пунктами 1 и 2 части 2 и частью 3 статьи 20 настоящего Федерального
закона представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина
в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо
направляет его в установленном порядке почтовым отправлением, за
исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи;
передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления
о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

В силу пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006
N 109-ФЗ учету по месту пребывания подлежат временно проживающий
или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин - по истечении трех рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания.

Пунктом 7 статьи 2 Федерального закона "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
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принимающей стороной является, в том числе, юридическое лицо, у ко-
торого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически
проживает (находится) либо в которых иностранный гражданин или лицо
без гражданства работает.

Порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации, регламентирован Пра-
вилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.01.2007 N 9.

В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП неисполнение принимающей сто-
роной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если бу-
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил
и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях или законами субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность, но дан-
ным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблю-
дению.

Обществу вменено правонарушение, выразившееся в ненаправле-
нии в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в области
миграционного законодательства, уведомления о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания. 15 июня 2009 года на основании
трудового договора сроком на 1 год общество привлекло к трудовой
деятельности в качестве водителя-экспедитора гражданина Респуб-
лики Беларусь Мазовка Александра Петровича, 1956 года рождения.

Факт ненаправления в управление соответствующего уведомления
о прибытии иностранного гражданина Мазовка А.П. подтверждается ак-
том проверки от 02.10.2009 N 1/20740, протоколом от 09.10.2009 N 63 об
административном правонарушении.

Ссылка заявителя жалобы на ч. 6 ст. 20 Федерального закона от
18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации", п. 20 Правил осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.01.2007 N 9 и ст. 3 Соглашения от 24.01.2006
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении
равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на тер-
риториях государств - участников Союзного государства, в соответствии
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с которыми, постановка на миграционный учет не совершается, если
гражданин Республики Беларусь прибывает на территорию Россий-
ской Федерации на срок не более 30 дней, отклоняется, поскольку
как установлено судами и следует из материалов дела, общество при-
влекло к трудовой деятельности гражданина Республики Беларусь
Мазовка А П. сроком на 1 год, что достоверно свидетельствует о
прибытии гражданина Республики Беларусь в Российскую Федера-
цию на срок более 30 дней.

Учитывая изложенное, суды первой и апелляционной инстанций
пришли к обоснованному выводу о наличии в действиях общества со-
става административного правонарушения, ответственность за которое
установлена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ и правомерно отказали в удовлетворе-
нии заявленных требований.

Иных убедительных доводов, основанных на доказательственной
базе и позволяющих отменить обжалуемые судебные акты, кассационная
жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ, суд

постановил:
решение Арбитражного суда Смоленской области от 30.11.2009 

и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 03.03.2010 по делу N А62-8442/2009 оставить без изменения, а касса-
ционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интер-
ЛогистикСервис" – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2008 г. N 09АП-10226/2008-АК

Дело N А40-35078/08-94-338

Резолютивная часть постановления объявлена 1 сентября 2008 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 1 сентября 2008 г.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Ц.,
судей: Д., М.,
при ведении протокола Секретарем судебного заседания Д.О.,
при участии:
от заявителя: не явился, извещен;
от ответчика: не явился, извещен;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО
"Брав-ТР" на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2008
по делу N А40-35078/08-94-338 судьи Е.
по заявлению ООО "Брав-ТР"
к УФМС по г. Москве в лице Отделения ИК в ВАО ОИК УФМС России по г.
Москве о признании незаконным и отмене постановления,

установил:
ООО "Брав-ТР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с за-

явлением о признании незаконным и отмене постановления Отделения
иммиграционного контроля УФМС России по г. Москве в ВАО от 10.06.2008
г. N 9/9-03-1417 по делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Решением от 17.07.2008 года Арбитражный суд отказал в удовлетво-
рении заявленных требований, мотивировав свои выводы законностью
и обоснованностью постановления, а также соблюдением процедуры
привлечения к административной ответственности.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с
апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и
принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных
требований. В обоснование указывается, что судом неправильно при-
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менены нормы материального права и неполно выяснены обстоятель-
ства, имеющих значение для дела.

Представители сторон в судебное заседание не явились, ходатайств
об отложении судебного разбирательства от них не поступало. Суд, рас-
полагая доказательствами их надлежащего извещения о времени и месте
судебного заседания, рассмотрел дело в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснован-
ность принятого решения в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, изучив мате-
риалы дела, не находит оснований для удовлетворения апелляционной
жалобы и отмены или изменения правильного по существу решения суда
первой инстанции, по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 26.05.2008 года сотрудниками
отделения иммиграционного контроля УФМС России по г. Москве в ВАО
была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства
ООО "Брав-ТР" на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Измай-
ловский пр-т, д. 121.

В результате проверки установлено, что ООО "Брав-ТР", являясь
принимающей стороной иностранного гражданина, не исполнило
обязанности по соблюдению условий пребывания гражданина Уз-
бекистана П. в Российской Федерации, поскольку не выполнило обя-
занность по соблюдению порядка оформления документов связан-
ных с его пребыванием в России.

27.05.2008 по данному факту ответчиком, в отношении ООО "Брав-
ТР", с участием законного представителя Общества - генерального ди-
ректора, составлен протокол N МС 261218 об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

10.06.2008 в отношении ООО "Брав-ТР", также в присутствии гене-
рального директора Общества вынесено оспариваемое постановление
по делу об административном правонарушении N 9/9-03-1413, пред-
усмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ с назначением административного на-
казания в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Считая оспариваемое постановление незаконным, Общество обра-
тилось в арбитражный суд.

В соответствии со статьей 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об
оспаривании постановления административного органа о привлечении
к административной ответственности, арбитражный суд, в судебном за-
седании, проверяет законность и обоснованность оспариваемого поста-
новления, устанавливает наличие соответствующих полномочий адми-
нистративного органа, принявшего оспариваемое постановление,
устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к ад-
министративной ответственности, соблюден ли установленный порядок
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привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлече-
ния к административной ответственности, а также, иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности все имею-
щиеся в материалах дела доказательства и обстоятельства дела, считает,
что судом первой инстанции правильно и полно установлены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, применены нормы материального
права, подлежащие применению и на их основе, сделаны соответствую-
щие материалам дела выводы об отсутствии оснований для удовлетво-
рения заявленных требований.

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.07.2004 N 928 утвер-
ждено Положение о Федеральной миграционной службе, согласно пп.
"д" п. 5 которого, функции по контролю, надзору и оказанию государст-
венных услуг в сфере миграции, осуществляет Федеральная миграцион-
ная служба, в том числе через свои территориальные органы.

В силу части 1 статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях дела об административных правонару-
шениях, в том числе, и предусмотренных статьей 18.9 настоящего Кодекса
рассматривают органы, уполномоченные на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции.

Часть 2 указанной статьи предусматривает, что рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органов, указанных в
части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, его заместители;

2) руководители территориальных органов указанного федераль-
ного органа исполнительной власти, их заместители;

3) руководители структурных подразделений территориальных ор-
ганов указанного федерального органа исполнительной власти,
их заместители.

Оспариваемое постановление подписано начальником ОИК в ВАО
УФМС России по г. Москве.

Таким образом, оспариваемое постановление принято уполномо-
ченным лицом.

В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей
стороной обязанностей, в связи с осуществлением миграционного учета,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.
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Согласно ст. 20 Федерального закона "О миграционном учете ино-
странных граждан на территории РФ", иностранный гражданин, в случае
нахождения в месте пребывания, обязан встать на учет по месту пребы-
вания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с
настоящим Федеральным законом или международным договором Рос-
сийской Федерации. При этом иностранный гражданин по истечении
трех рабочих дней со дня прибытия в место пребывания обязан встать
на миграционный учет.

В силу ст. 22 Федерального закона обязанность по предоставлению
в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания возложена на принимающую сторону.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 22 данного Закона, принимающая сторона с
соблюдением сроков, установленных пунктами 1 и 2 части 2 и частью 3
статьи 20 данного Федерального закона: а) представляет уведомление
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миг-
рационного учета непосредственно либо направляет его в установлен-
ном порядке почтовым отправлением, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи; б) передает иностранному
гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного
иностранного гражданина в место пребывания.

Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 утверждены
Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации (далее Правила).

В соответствии с п. 21 Правил, основанием для постановки на учет
по месту пребывания иностранного гражданина является получение
территориальным органом Федеральной миграционной службы уве-
домления установленной формы о прибытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место пребывания.

В силу п. п. 22, 23 Правил, принимающей стороной, в установленные
Федеральным законом сроки, уведомление о прибытии может пред-
ставляться в территориальный орган Федеральной миграционной
службы непосредственно либо направляться почтовым отправлением.

В уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностран-
ный гражданин должны указать следующие сведения: а) о лице, подле-
жащем постановке на учет: фамилия, имя, отчество; гражданство (под-
данство); дата и место рождения; пол; вид и реквизиты (серия, номер,
дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего
право на пребывание (проживание) в Российской Федерации; цель
въезда; профессия; дата въезда в Российскую Федерацию; серия и номер
миграционной карты; заявленные сроки пребывания; адрес места пре-
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бывания; б) о физическом лице, выступающем в качестве принимающей
стороны: фамилия, имя, отчество; вид и реквизиты (серия, номер, дата
выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность; адрес
места жительства.

Согласно п. 24 Правил, в случае если, принимающей стороной яв-
ляется организация, в уведомлении о прибытии помимо сведений, пред-
усмотренных подпунктом "а" пункта 23 настоящих Правил, указываются
следующие сведения: а) фамилия, имя, отчество ответственного лица
организации; б) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок дей-
ствия) документа, удостоверяющего личность ответственного лица ор-
ганизации; в) адрес места жительства ответственного лица организации;
г) наименование организации; д) фактический адрес организации; е)
идентификационный налоговый номер организации.

Пунктом 25 Правил предусмотрено, что принимающая сторона свое
согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина
выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а
для организации, принимающей иностранного гражданина, такая под-
пись скрепляется печатью указанной организации.

Как достоверно установлено судом, Общество, как принимающая
сторона, не исполнило требования ст. ст. 20, 22 Федерального за-
кона, а именно не оформило и не представило уведомление в упол-
номоченный орган, таким образом, не исполнило обязанность по
осуществлению миграционного учета.

Довод апелляционной жалобы Общества об отсутствии в его дей-
ствиях вины судом апелляционной инстанции признается несостоятель-
ным.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правона-
рушением признается противоправное, виновное действие (бездей-
ствие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или
законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях установлена административная ответственность.

В силу ч. 2 данной статьи, юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения, если будет уста-
новлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых, настоящим Кодексом или законами субъ-
екта Российской Федерации, предусмотрена административная ответ-
ственность, но данным лицом, не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению.

Как достоверно установлено судом, а также следует из материалов
дела, в ООО "Брав-ТР" по приглашению осуществляют трудовую дея-
тельность иностранные граждане, которые проживают по адресу:

143



Москва, ул. Измайловский пр-кт, д. 121 без постановки на миграцион-
ный учет и которые по базе данных УФМС России по г. Москве, как
уведомившие о месте своего временного пребывания не значатся.

Факт совершения Обществом административного правонарушения
подтверждается также объяснением гражданина П.(т. 1 л.д. 20), из кото-
рого следует, что он прибыл в г. Москву 06.10.2007 по приглашению
фирмы ООО "Брав-ТР" с целью трудоустройства. После сдачи доку-
ментов должностному лицу ООО "Брав-ТР" по имени Э., Общество
оформило ему уведомление о прибытии в место пребывания.
Лично за легализацией своего нахождения в территориальные ор-
ганы УФМС России не обращался.

Кроме того, из объяснений генерального директора ООО "Брав-ТР"
(т. 1 л.д. 21) также следует, что уведомления о постановке на мигра-
ционный учет в г. Москве им были оформлены через знакомого, од-
нако официально в органы ФМС России Общество не обращалось.

Ссылку заявителя в апелляционной жалобе на отрывную часть
бланка уведомления о прибытии иностранным гражданином, как на до-
казательство исполнения Обществом обязанности по осуществлению
миграционного учета, нельзя признать состоятельной, поскольку, как
достоверно установлено судом, сведения о постановке на миграцион-
ный учет гражданина Узбекистана П. в базе данных УФМС России
по г. Москве не значатся, ООО "Брав-ТР" для постановки на мигра-
ционный учет в миграционную службу не обращалось.

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу о доказанности совершения
Обществом административного правонарушения, предусмотренного ч.
4 ст. 18.9 КоАП РФ и правомерного применения к нему административного
наказания.

Судом первой, а также апелляционной инстанций проверена про-
цедура привлечения Общества к ответственности и нарушений, влекущих
отмену постановления, не выявлено.

Срок привлечения к административной ответственности ответчиком
не нарушен.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают
выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии основа-
ний для отмены принятого по делу судебного акта.

Суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятель-
ства дела, что установлено при рассмотрении спора и в апелляционном
суде, поскольку в обоснование жалобы Общество указывает доводы, ко-
торые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и полу-
чили надлежащую оценку в судебном решении.
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При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по на-
стоящему делу законным и обоснованным, поскольку оно принято по
представленному и рассмотренному заявлению, с учетом фактических
обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в
связи с чем, основания для удовлетворения апелляционной жалобы от-
сутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266 - 269 и 271
АПК РФ суд

постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2008 по делу 

N А40-35078/08-94-338 оставить без изменения, апелляционную жалобу –
без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает
в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение
двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Фе-
деральном арбитражном суде Московского округа.
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2008 г. N 09АП-10625/2008-АК

Дело N А40-29537/08-21-369

Резолютивная часть постановления объявлена 08 сентября 2008 г.
Полный текст постановления изготовлен 09 сентября 2008 г.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Ц.И.Б.,
судей: М., З.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.,
при участии:
от заявителя: С. по дов. от 08.09.2008, паспорт 45 04 755751;
Б. по дов. от 26.07.2008, паспорт 34 07 872426;
от ответчиков: от 1: не явился, извещен;
от 2: И. по дов. от 07.07.2008, паспорт 45 06 529879;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО
"Тритон-Сервис"
на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2008 по делу N
А40-29537/08-21-369 судьи К.
по заявлению ООО "Тритон-Сервис"
к 1) ОИК УФМС России по г. Москве в ЮАО, 2) УФМС России по г. Москве
о признании незаконным и отмене постановления от 14.04.2008 N
675/04/08 о привлечении к административной ответственности

установил:
ООО "Тритон-Сервис" обратилось в Арбитражный суд города Москвы

с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Отде-
ления иммиграционного контроля ОУФМС России по г. Москве в ЮАО от
14.04.2008 N 675/04-08 по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.07.2008 в удовлетво-
рении заявленных требований отказано. Суд мотивировал свои выводы
наличием в действиях заявителя состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с
апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и
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производство по делу прекратить. В обоснование указывается, что судом
были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы,
изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда
первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным
по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по
делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
Пояснил, что Общество неправомерно привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.9 КоАП РФ, в отсутствие его вины. Указал на ма-
лозначительность правонарушения, то есть на отсутствие вредных по-
следствий в результате его совершения.

Представитель ответчика - УФМС России по г. Москве в судебном
заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апел-
ляционной жалобы не согласился по основаниям, указанным в письмен-
ных объяснениях, просил решение суда первой инстанции оставить без
изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Указал,
что оспариваемое постановление о привлечении Общества к админи-
стративной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ за неисполнение
принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миг-
рационного учета является законным и обоснованным.

Представитель ответчика - ОИК УФМС России по г. Москве в ЮВАО в
судебное заседание не явился. При этом ходатайств об отложении су-
дебного разбирательства от него не поступало. Располагая доказатель-
ствами надлежащего извещения ОИК УФМС России по г. Москве в ЮВАО
о времени и месте судебного разбирательства, суд рассмотрел дело в
порядке ст. ст. 123 и 156 АПК РФ.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии со
ст. ст. 266 и 268 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд с уче-
том исследованных доказательств по делу и доводов апелляционной жа-
лобы не находит оснований для отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, в ходе приема по вопросам по-
становки на миграционный учет и продления срока пребывания ино-
странных граждан при обращении представителя ООО "Тритон-Сер-
вис" с ходатайством о постановке на миграционный учет и продлении
срока пребывания гражданина Украины Ц.В.А. по месту работы в
ООО "Тритон-Сервис" были обнаружены данные, указывающие на
событие административного правонарушения.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ полученные материалы по
обращению ООО "Тритон-Сервис" были направлены по подведомствен-
ности в отдел иммиграционного контроля УФМС России по г. Москве в
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ЮАО для принятия решения в соответствии с действующим законода-
тельством.

В результате проверки было установлено, что 22.01.2008 гражданин
Украины Ц.В.А. был поставлен на миграционный учет сроком до
04.03.2008. При этом в качестве принимающей стороны выступало
ООО "Тритон-Сервис". В неустановленное время Ц.В.А. выехал за
пределы РФ и 10.02.2008 въехал в РФ, о чем свидетельствует миг-
рационная карта серии 46 07 N 5894792.

05.03.2008 между ООО "Тритон-Сервис" в лице директора ООО
"Тритон-Сервис" Х. и гражданином Украины Ц.В.А. был заключен тру-
довой договор.

07.03.2008 ООО "Тритон-Сервис" обратилось в отделение миг-
рационного учета с ходатайством о постановке на миграционный
учет гражданина Украины Ц.В.А.

07.04.2008 по данному факту ответчиком в отношении Общества со-
ставлен протокол МС N 115835 об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Из объяснений директора ООО "Тритон-Сервис" Х. от 07.04.2008 сле-
дует, что 22.01.2008 ООО "Тритон-Сервис", являясь принимающей сто-
роной, поставило на миграционный учет своего работника гражда-
нина Украины Ц.В.А. со сроком пребывания до 04.03.2008 по месту
пребывания по адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, стр. 2. О
выезде в феврале 2008 года за пределы РФ Ц.В.А. в известность ру-
ководство ООО "Тритон-Сервис" не поставил. 05.03.2008 с граждани-
ном Украины Ц.В.А. был заключен новый трудовой договор и
07.03.2008 ООО "Тритон-Сервис" обратилось в отделение миграцион-
ного учета с ходатайством о постановке Ц.В.А. на миграционный учет,
где выяснилось, что со стороны ООО "Тритон-Сервис" допущены на-
рушения, связанные с миграционным учетом.

14.04.2008 в отношении заявителя вынесено оспариваемое поста-
новление по делу об административном правонарушении N 675/04-08,
предусмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ с назначением административного
наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Считая оспариваемое постановление незаконным, Общество обра-
тилось в арбитражный суд.

В соответствии со статьей 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об
оспаривании постановления административного органа о привлечении
к административной ответственности, арбитражный суд, в судебном за-
седании, проверяет законность и обоснованность оспариваемого поста-
новления, устанавливает наличие соответствующих полномочий адми-
нистративного органа, принявшего оспариваемое постановление,
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устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к ад-
министративной ответственности, соблюден ли установленный порядок
привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлече-
ния к административной ответственности, а также, иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности все имею-
щиеся в материалах дела доказательства и обстоятельства дела, считает,
что судом первой инстанции правильно и полно установлены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, применены нормы материального
права, подлежащие применению и на их основе, сделаны соответствую-
щие материалам дела выводы об отсутствии оснований для удовлетво-
рения заявленных требований.

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.07.2004 N 928 утвер-
ждено Положение о Федеральной миграционной службе, согласно пп.
"д" п. 5 которого, функции по контролю, надзору и оказанию государст-
венных услуг в сфере миграции, осуществляет Федеральная миграцион-
ная служба, в том числе через свои территориальные органы.

В силу ч. 1 ст. 23.67 КоАП РФ, в том числе, предусмотренных ст. 18.9
настоящего Кодекса, рассматривают органы, уполномоченные на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Часть 2 указанной статьи предусматривает, что рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органов, указанных в
ч. 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, его заместители;

2) руководители территориальных органов указанного федераль-
ного органа исполнительной власти, их заместители;

3) руководители структурных подразделений территориальных ор-
ганов указанного федерального органа исполнительной власти,
их заместители.

Оспариваемое постановление подписано начальником ОИК УФМС
России по г. Москве в ЮАО.

Таким образом, оспариваемое постановление принято уполномо-
ченным лицом.

В соответствии с ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей
стороной обязанностей, в связи с осуществлением миграционного учета,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.
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Согласно ст. 20 Федерального закона N 109-ФЗ от 18.07.2006 "О миг-
рационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный закон) иностранный гражданин,
в случае нахождения в месте пребывания, обязан встать на учет по месту
пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации. При этом иностранный гражданин по ис-
течении трех рабочих дней со дня прибытия в место пребывания обязан
встать на миграционный учет.

В силу ст. 22 Федерального закона обязанность по предоставлению
в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания возложена на принимающую строну.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 22 данного Закона принимающая сторона с со-
блюдением сроков, установленных пунктами 1 и 2 ч. 2 и ч. 3 ст. 20 данного
Федерального закона: а) представляет уведомление о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета
непосредственно либо направляет его в установленном порядке поч-
товым отправлением, за исключением случаев, предусмотренных частями
3 и 4 настоящей статьи; б) передает иностранному гражданину отрывную
часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина
в место пребывания.

Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 утверждены
Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации (далее Правила).

В соответствии с п. 21 Правил, основанием для постановки на учет
по месту пребывания иностранного гражданина является получение тер-
риториальным органом Федеральной миграционной службы уведомле-
ния установленной формы о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания.

В силу п. п. 22, 23 Правил принимающей стороной в установленные
Федеральным законом сроки уведомление о прибытии может представ-
ляться в территориальный орган Федеральной миграционной службы
непосредственно либо направляться почтовым отправлением.

В уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный
гражданин должны указать следующие сведения: а) о лице, подлежащем
постановке на учет: фамилия, имя, отчество; гражданство (подданство);
дата и место рождения; пол; вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи,
срок действия) документа, удостоверяющего личность иностранного граж-
данина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребы-
вание (проживание) в Российской Федерации; цель въезда; профессия;
дата въезда в Российскую Федерацию; серия и номер миграционной
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карты; заявленные сроки пребывания; адрес места пребывания; б) о фи-
зическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны: фамилия,
имя, отчество; вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия)
документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства.

Согласно п. 24 Правил в случае если, принимающей стороной яв-
ляется организация, в уведомлении о прибытии помимо сведений, пред-
усмотренных пп. "а" п. 23 настоящих Правил, указываются следующие
сведения: а) фамилия, имя, отчество ответственного лица организации;
б) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа,
удостоверяющего личность ответственного лица организации; в) адрес
места жительства ответственного лица организации; г) наименование
организации; д) фактический адрес организации; е) идентификационный
налоговый номер организации.

Пунктом 25 Правил предусмотрено, что принимающая сторона свое
согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина вы-
ражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для
организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись
скрепляется печатью указанной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонару-
шением 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 силу ч. 2 данной статьи, юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нару-
шение которых, настоящим Кодексом или законами субъекта Российской
Федерации, предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом, не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Как достоверно установлено судом, Общество, как принимающая сто-
рона, не исполнило требования ст. ст. 20, 22 Федерального закона, а именно
не представило уведомление в уполномоченный орган, таким образом,
не исполнило обязанность по осуществлению миграционного учета.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 23 Федерального закона и п. "б" ст. 37
Правил снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания
осуществляется в случае выезда иностранного гражданина из РФ.

В силу ч. 2 ст. 23 Федерального закона и ст. 39 Правил при убытии
иностранного гражданина принимающая сторона обязана не позднее
чем через 2 дня со дня его убытия непосредственно представить отрыв-
ную часть бланка уведомления с указанием даты убытия иностранного
гражданина в территориальный орган ФМС.
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Данные обязанности ООО "Тритон-Сервис" исполнены не были.
Кроме того, с 10.02.2008 гражданин Украины Ц.В.А. находился на тер-

ритории РФ в нарушение законодательства РФ, так как в трехдневный
срок не уведомил миграционную службу о своем прибытии.

Как правильно указал суд первой инстанции в своем решении, не-
состоятельным является довод ООО "Тритон-Сервис" о том, что Об-
щество не знало о выезде гражданина Украины Ц.В.А., поскольку
копия миграционной карты о пересечении границы РФ от 10.02.2008
серии 46 07 N 5894792 гражданином Украины Ц.В.А заверена печатью
ООО "Тритон-Сервис" и подписью директора, и в соответствии с п. 1
ч. 2 ст. 20 ФЗ N 109 от 18.07.2006 "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и ст. 26
"Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации", утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 "О порядке осу-
ществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" иностранный гражданин для
заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляет прини-
мающей стороне документ, удостоверяющий личность и миграцион-
ную карту.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ 
"О правовом положении иностранных граждан в РФ", а не пункт 
2 части 5.

Кроме того, суд обоснованно отметил, что в соответствии с п. 2 ч. 5
Федерального закона РФ N 115-ФЗ от 25.07.2002 "О правовом положении
иностранных граждан в РФ", временно пребывающий в Российской Феде-
рации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации
по истечении срока действия его визы или иного срока временного пре-
бывания, установленного настоящим Федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации, за исключением случаев,
когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок действия
визы или срок временного пребывания.

Из указанной нормы следует, что срок пребывания иностранного граж-
данина может быть продлен до истечения срока пребывания установлен-
ного первичным уведомлением о постановке на миграционный учет.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 20 ФЗ N 109 от 18.07.2006 "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
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ции" учету по месту пребывания подлежит временно пребывающий в РФ
иностранный гражданин - по истечении трех рабочих дней со дня прибытия
в место пребывания. То есть данная обязанность распространяется на
вновь прибывших в РФ иностранных граждан.

Таким образом, даже при действительном первичном уведомле-
нии о постановке на миграционный учет гражданина Украины Ц.В.А.
от 22.01.2008 принимающая сторона - ООО "Тритон-Сервис" могла
продлить срок пребывания указанного гражданина на территории
РФ в период с 22 января по 04 марта 2008 года, но никак не после ука-
занного периода времени.

Оценив в совокупности доказательства по делу, суд апелляционной
инстанции пришел к выводу о доказанности совершения Обществом ад-
министративного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП
РФ, и правомерного применения к нему административного наказания.

Судом первой инстанции, а также апелляционной инстанции прове-
рена процедура привлечения Общества к ответственности и нарушений,
влекущих отмену постановления, не выявлено.

Срок привлечения к административной ответственности ответчиком
не нарушен.

При таких данных апелляционный суд считает решение суда по на-
стоящему делу законным и обоснованным, поскольку оно принято по пред-
ставленному и рассмотренному заявлению, с учетом фактических обстоя-
тельств, материалов дела и действующего законодательства.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усматри-
вается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность и
обоснованность правильного по существу решения суда и не могут повлечь
его безусловную отмену.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266 - 269 и 271
АПК РФ суд

постановил:
решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.07.2008 по делу N

А40-29537/08-21-369 оставить без изменения, апелляционную жа-
лобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2010 г. N 19-АД10-1

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
Соловьев В.Н., рассмотрев надзорную жалобу Алиевой А.И.к. на поста-
новление заместителя начальника ОУФМС РФ по Ставропольскому краю
в г. Пятигорске от 28 марта 2009 г., решение судьи Пятигорского город-
ского суда Ставропольского края от 14 сентября 2009 г., решение судьи
Ставропольского краевого суда от 27 октября 2009 г. и постановление
заместителя председателя Ставропольского краевого суда от 17 февраля
2010 г., вынесенные в отношении Алиевой А.И.к. по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном статьей 18.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях,

установил:
постановлением заместителя начальника ОУФМС РФ по Ставрополь-

скому краю в г. Пятигорске от 28 марта 2009 г., оставленным без изменения
решением судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края
от 14 сентября 2009 г., Алиева А.И.к. признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
и подвергнута административному наказанию в виде административного
штрафа в размере <...> рублей.

Решением судьи Ставропольского краевого суда от 27 октября 2009 г.
решение судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края от 14
сентября 2009 г. оставлено без изменения.

Постановлением заместителя председателя Ставропольского крае-
вого суда от 17 февраля 2010 г. указанные постановления оставлены без
изменения.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации Алиева
А.И.к. просит об отмене постановления заместителя начальника ОУФМС
РФ по Ставропольскому краю в г. Пятигорске от 28 марта 2009 г., решения
судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края от 14 сентября
2009 г., решения судьи Ставропольского краевого суда от 27 октября
2009 г. и постановления заместителя председателя Ставропольского крае-
вого суда от 17 февраля 2010 г., вынесенных в отношении нее по делу об
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административном правонарушении, ссылаясь на отсутствие в ее дей-
ствиях состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, до-
воды жалобы Алиевой А.И.к., оснований для удовлетворения указанной
жалобы не нахожу.

В соответствии со статьей 18.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях административным правонаруше-
нием признается осуществление иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без
разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент
требуются в соответствии с федеральным законом.

Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (в редакции, действовавшей на момент совершения Алиевой
А.И.к. административного правонарушения) иностранный гражданин
имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии
разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на ино-
странных граждан:

1) постоянно проживающих в Российской Федерации;
2) являющихся участниками Государственной программы по ока-

занию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и чле-
нов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую
Федерацию;

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств,
работниками консульских учреждений иностранных государств
в Российской Федерации, сотрудниками международных орга-
низаций, а также частными домашними работниками указанных
лиц;

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (про-
изводителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шеф-
монтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а
также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую
Федерацию технического оборудования;

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Фе-
дерации;

6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных уч-
реждениях профессионального образования и выполняющих ра-
боты (оказывающих услуги) в течение каникул;
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7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных уч-
реждениях профессионального образования и работающих в
свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного
персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они
обучаются;

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподава-
телей для проведения занятий в образовательных учреждениях,
за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для
занятия преподавательской деятельностью в учреждениях про-
фессионального религиозного образования (духовных образо-
вательных учреждениях).

Из материалов дела об административном правонарушении усмат-
ривается, что 28 марта 2009 г. в 11 часов 30 минут в ходе проверки со-
блюдения миграционного законодательства, проведенной на рынке
"Верхний" в г. Пятигорске сотрудниками ОУФМС по Ставропольскому
краю в г. Пятигорске установлено, что гражданка Республики Азер-
байджан Алиева А.И.к. осуществляла трудовую деятельность в ка-
честве продавца, не имея разрешения на работу (л.д. 12).

Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об админи-
стративном правонарушении от 28 марта 2009 г. (л.д. 12), объяснениями
свидетелей (л.д. 14 - 15), объяснениями Алиевой А.И.к. (л.д. 16 - 17).

Собранные по делу об административном правонарушении доказа-
тельства оценены в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Деяние, совершенное гражданкой Республики Азербайджан
Алиевой А.И.к., выразившееся в осуществлении ею трудовой дея-
тельности в Российской Федерации без разрешения на работу, об-
разует объективную сторону состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 18.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, действия Алиевой А.И.к. правильно квалифициро-
ваны по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Постановление о назначении Алиевой А.И.к. административного на-
казания вынесено должностным лицом ОУФМС РФ по Ставропольскому
краю в г. Пятигорске в пределах срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, установленного статьей 18.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, для данной
категории дел.

Административное наказание в виде административного штрафа в
размере <...> рублей, назначено Алиевой А.И.к. в пределах санкции статьи
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18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

постановил:
постановление заместителя начальника ОУФМС РФ по Ставрополь-

скому краю в г. Пятигорске от 28 марта 2009 г., решение судьи Пятигор-
ского городского суда Ставропольского края от 14 сентября 2009 г., ре-
шение судьи Ставропольского краевого суда от 27 октября 2009 г. 
и постановление заместителя председателя Ставропольского краевого
суда от 17 февраля 2010 г., вынесенные в отношении Алиевой А.И.к. 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, оставить без изменения, жалобу Алиевой А.И.к. – без
удовлетворения.

Заместитель Председателя
Верховного Суда

Российской Федерации
В.Н.СОЛОВЬЕВ
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Решение судьи Свердловского областного суда
от 23 ноября 2007 г., дело N 71-303/2007

Постановлением начальника отдела иммиграционного контроля УФМС
России по Свердловской области от 09 июля 2007 г. лицо без гражданства
К. признано виновным в осуществлении на территории Российской Феде-
рации трудовой деятельности без разрешения на работу.

Решением судьи по результатам рассмотрения жалобы данное по-
становление отменено, а производство по делу прекращено ввиду от-
сутствия состава административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

В протесте прокурора поставлен вопрос об отмене решения судьи и
направлении дела на новое судебное рассмотрение. В обоснование про-
курор указал, что К. осуществлял трудовую деятельность по устной дого-
воренности с братом, исходя из очевидной выгоды или пользы для себя.

Проверив материалы дела об административном правонарушении,
судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены
решения судьи районного суда.

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона "О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25 июля 2002
г. N 115-ФЗ иностранные граждане имеют право осуществлять трудовую
деятельность на территории Российской Федерации только при наличии
разрешения на работу.

Статья 15 Трудового кодекса Российской Федерации, определяющая
понятие трудовых отношений, среди иных признаков выделяет признак
возмездности трудовых отношений. То есть выполнение работы в тру-
довых отношениях всегда предусматривает ответное действие работо-
дателя - выплату вознаграждения за затраченный труд в форме заработ-
ной платы.

В материалах дела об административном правонарушении отсут-
ствуют данные, свидетельствующие о том, что К. осуществлял трудовую
деятельность. Его доводы о том, что 29 июня 2007 г. он безвозмездно
оказал помощь своему родственнику А., доставив на автомашине ящики
с фруктами в торговую палатку, ничем не опровергнуты.
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При таких обстоятельствах решение судьи Чкаловского районного
суда г. Екатеринбурга, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы
на постановление начальника отдела иммиграционного контроля УФМС
России по Свердловской области от 09 июля 2007 г. в отношении К., остав-
лено без изменения, а протест прокурора - без удовлетворения.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. N 12-788/09

Судья Кузнецова Н.В. Дело N 5-529/10

Судья Санкт-Петербургского городского суда Широкова Е.А., рассмотрев
31 августа 2010 года в судебном заседании в помещении суда, при сек-
ретаре Р., административное дело по жалобе на постановление судьи
Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 29 июля 2010 года в
отношении М.И., <...>,

установил:
Согласно протоколу об административном правонарушении АП 

N 859 29 июля 2010 г. в 07 час. 50 по адресу ул. Политехническая напротив
входа на станцию место Политехническая сотрудниками ООИК УФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в г. Санкт-Петербурге
выявлена гражданка Украины М.И., которая допустила нарушение, выра-
зившееся в осуществлении трудовой деятельности без разрешения на ра-
боту, а именно осуществляла трудовую деятельность, в качестве продавца
верхней женской одежды, не имея разрешения на работу иностранного
гражданина или лица без гражданства, оформленного в соответствии с
Федеральным законом, чем нарушила п. 4 ст. 13 ФЗ-115 от 25.07.2002 г. "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Постановлением судьи Калининского районного суда Санкт-Петер-
бурга от 29 июля 2010 г. М.И. признана виновной в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ, и под-
вергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 4000
(четырех тысяч) рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.

М.И. обратилась в Санкт-Петербургский городской суд с жалобой об
отмене постановления судьи районного суда в части исключения допол-
нительного наказания в виде административного выдворения, указывая,
что судьей районного суда нарушена ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, а также п. 5 ст.
29.7 и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, так как у нее не было возможности воспользо-
ваться правом на юридическую помощь защитника. 29.07.2010 г. на нее
как на правонарушителя сотрудники УФМС завели административное дело,
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изъяли ее документы, и в тот же день дело было рассмотрено судом. В ре-
зультате чего, она не имела возможности обратиться за помощью к юристу,
а также собрать ряд доказательств по делу. В судебном заседании она да-
вала свои объяснения, однако они не были учтены судом при вынесении
постановления, ввиду отсутствия у нее документов. Считает, что при на-
значении наказания суд принял во внимание высокую общественную опас-
ность совершенного правонарушения и не усмотрел обстоятельств смяг-
чающих ответственность, суд учитывал только одно смягчающее
обстоятельство ее вины - наличие ребенка, в то время как не учтено, что
свою вину она признала, глубоко раскаялась в содеянном и на следующий
день 30.07.2010 года она погасила штраф в доход государства в размере
4000 рублей. М.И. совершила правонарушение, в связи тяжелым матери-
альным положением и при стечении тяжелых семейных обстоятельств. На
территории находилась она легально и зарегистрирована на период с
23.06.2010 года по 23.09.2010 года в квартире родного дяди, гражданина
РФ постоянно проживающего в Санкт-Петербурге, срок регистрации не
истек. С 2003 года она находилась в зарегистрированном браке с М.В., рус-
ским, уроженцем г. Нижний Тагил, Свердловской области РФ. Он с 09.06.2008
года имеет разрешение на временное проживание в РФ и в настоящее
время оформляет вид на жительство в РФ. Они проживают на съемной
квартире в г. Санкт-Петербурге с 2003 года и воспитывают несовершенно-
летнюю дочь 09.05.2004 года рождения, уроженку Санкт-Петербурга. Дочь
посещает подготовительную группу дошкольного образовательного уч-
реждения - частный детский сад. Ее мать Ч.Т., русская, постоянно проживает
в Санкт-Петербурге, вдова, безработная, одна воспитывает ее родного
брата несовершеннолетнего инвалида детства Ч.Е. Ввиду того, что мама
не может найти работу, она оплачивает обучение брата в правовом соци-
альном техникуме и медицинские услуги. В 2010 году она заплатила за
операцию брата 500000 рублей. На территории РФ она имеет в собствен-
ности жилой дом по адресу: <...>

М.И. доводы жалобы поддержала, пояснила, что она торговала своим
товаром в неположенном месте, товар принадлежит ей, в трудовых отно-
шениях она ни с кем не состоит, товар приобретала на Апраксином дворе.

Выслушав М.И., представителя УФМС А.И., считаю жалобу подлежащей
удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ст. ст. 26.2, 26.11 КоАП РФ наличие или
отсутствие события административного правонарушения, виновность
лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела,
устанавливаются судьей на основании доказательств, оценка которых
должна основываться на всестороннем, полном и объективном исследо-
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вании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства
не могут иметь заранее установленную силу.

Однако в ходе рассмотрения настоящего дела указанные требования
закона выполнены не были.

Постановлением суда установлено, что М.И. не имея разрешения на
работу, оформленного в соответствии с законодательством РФ, осуществ-
ляла трудовую деятельность.

Однако в материалах дела отсутствуют доказательства свидетельствую-
щие об осуществлении ей трудовой деятельности.

В соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона РФ "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от
25.07.2002 г. под трудовой деятельностью иностранного гражданина пони-
мается работа в Российской Федерации на основании трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Однако в материалах настоящего дела каких-либо сведений о заключе-
нии М.И. трудового договора или о наличии гражданско-правового дого-
вора на выполнение работы, а также данных о времени фактического до-
пущения М.И., к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя в деле не имеется.

Так, объяснения М.И. о том, что она торговала своим товаром и в тру-
довых отношениях ни с кем не состоит не проверены.

Таким образом, вывод постановления об обстоятельствах совершен-
ного М.И. правонарушения не мотивирован.

При таких обстоятельствах в ходе рассмотрения настоящего дела не
были выполнены требования КоАП РФ о всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела, что является существенным
нарушением процессуальных требований КоАП РФ, влечет отмену выне-
сенного постановления и направление дела на новое рассмотрение, в ходе
которого подлежат исследованию остальные доводы жалобы.

С учетом изложенного и, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ,

решил:
Постановление судьи Калининского районного суда Санкт-Петербурга

от 29 июля 2010 г. по делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 18.10 КоАП РФ, в отношении М.И. отменить.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.
18.10 КоАП РФ, в отношении М.И. возвратить в Калининский районный суд
Санкт-Петербурга на новое рассмотрение.

Судья
ШИРОКОВА Е.А.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2006 г.

Дело N 18-ад05-13

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Сер-
ков П.П., рассмотрев жалобу Д. на постановление судьи Ленинского рай-
онного суда г. Новороссийска от 12 апреля 2005 года и решение судьи
Краснодарского краевого суда от 21 апреля 2005 года по делу об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ,
в отношении Д.,

установил:
постановлением судьи Ленинского районного суда г. Новороссийска

от 12 апреля 2005 года гражданка Д. признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.10
КоАП РФ, выразившегося в осуществлении иностранным гражданином
трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на ра-
боту, и ей назначено административное наказание в виде штрафа в раз-
мере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

Решением судьи Краснодарского краевого суда от 21 апреля 2005
года постановление судьи районного суда от 12 апреля 2005 года остав-
лено без изменения.

Заместителем председателя Краснодарского краевого суда 31 мая
2005 года жалоба Д. оставлена без изменения.

В жалобе Д. ставит вопрос об отмене судебных постановлений, ука-
зывая на то, что ее вины в совершении административного правонару-
шения нет, а выдворение за пределы РФ лишает ее возможности
вести совместную семейную жизнь с супругом, гражданином Рос-
сийской Федерации.

Изучив материалы дела, нахожу жалобу подлежащей удовлетворе-
нию в части исключения из судебных постановлений администра-
тивного выдворения за пределы Российской Федерации по следую-
щим основаниям.
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Санкция ст. 18.10 КоАП РФ, по которой Д. привлечена к администра-
тивной ответственности, в качестве административного наказания пред-
усматривает наложение административного штрафа в размере от десяти
до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с администра-
тивным выдворением за пределы Российской Федерации или без тако-
вой.

Из материалов дела усматривается, что Д. состоит в браке с граж-
данином Российской Федерации Д.С., от которого имеют троих не-
совершеннолетних детей. Проживают совместно в домовладении,
принадлежащим им на праве собственности по адресу: <...>.

При решении вопроса о назначении Д. дополнительного админи-
стративного наказания в виде выдворения за пределы Российской Фе-
дерации судьей не были исследованы обстоятельства о наличии у Д.
семейной жизни с Д.С. – гражданином Российской Федерации.

В нарушение требований п. 7 ст. 26.1 КоАП РФ о необходимости вы-
яснения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения
дела, судьей не было предпринято мер к вызову в судебное заседание
Д.С., получению и исследованию других данных, позволяющих оценить
необходимость назначения наказания в виде административного выдво-
рения за пределы РФ в качестве единственной меры в целях достижения
справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках адми-
нистративного судопроизводства.

Выяснение этих вопросов требуется в связи с тем, что в соответствии
с ч. 2 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (за-
ключена в г. Риме 04.11.1950) вмешательство со стороны публичных
властей в осуществление права на уважение семейной жизни не до-
пускается, за исключением случаев, когда такое вмешательство пред-
усмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в инте-
ресах национальной безопасности и общественного порядка,
экономического благосостояния страны, в целях предотвращения бес-
порядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности
или защиты прав и свобод других лиц.

Исполнение административного наказания в виде выдворения за
пределы Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" влечет не-
возможность получения Д. разрешения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации в течение 5 лет. Таким образом, применение в этом
случае дополнительного наказания в виде административного вы-
дворения за пределы Российской Федерации влечет нарушение су-
ществующих семейных отношений и препятствует воссоединению
семьи.
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В связи с этим применение в отношении Д. дополнительного нака-
зания в виде административного выдворения за пределы Российской
Федерации является преждевременным.

Судья Краснодарского краевого суда указанные обстоятельства оста-
вил без внимания.

При таких обстоятельствах постановление судьи Ленинского рай-
онного суда г. Новороссийска от 12 апреля 2005 года и решение судьи
Краснодарского краевого суда от 21 апреля 2005 года подлежат измене-
нию путем исключения из них указания на назначение Д. дополни-
тельного административного наказания в виде выдворения за пре-
делы Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.11 КоАП РФ,

постановил:
постановление судьи Ленинского районного суда г. Новороссийска

от 12 апреля 2005 года и решение судьи Краснодарского краевого суда
от 21 апреля 2005 года по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ, в отношении Д. изменить, ис-
ключив из них указание на назначение Д. дополнительного админи-
стративного наказания в виде выдворения за пределы Российской 
Федерации.
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2010 г. N 09АП-5377/2010-АК

Дело N А40-146345/09-130-818

Резолютивная часть постановления объявлена 01 апреля 2010 г.
Полный текст постановления изготовлен 05 апреля 2010 г.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Цымбаренко И.Б.,
судей: Бекетовой И.В., Попова В.И.,
При ведении протокола секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,
при участии:
от заявителя: Макарян М.Г. по дов. от 29.10.2009, паспорт;
от ответчика: Мельников И.С. по дов. от 28.05.2009 N мс9/9-04/9-38, паспорт;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО
"МГГС-2" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 февраля 2010 г. по
делу N А40-146345/09-130-818 по заявлению ООО "МГГС-2"
к УФМС России по городу Москве
об оспаривании постановления по делу об административном правонару-
шении

установил:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2010, принятым по

данному делу, ООО "МГГС-2" (далее - Общество) отказано в удовлетворе-
нии заявленных требований о признании незаконным и отмене поста-
новления начальника Отдела иммиграционного контроля Управления
Федеральной миграционной службы России по г. Москве в ЮВАО (далее
- ОИК УФМС) от 20.10.2009 по делу об административном правонаруше-
нии N 9/9-04/9-3237 о привлечении Общества к административной от-
ветственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Суд первой инстанции мотивировал свои выводы наличием в дей-
ствиях заявителя состава административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, а также соблюдением ответчиком
порядка привлечения Общества к административной ответственности.

Заявитель не согласился с решением суда и подал апелляционную
жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и

Приложение 4.1
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принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных
требований. В обоснование указывается на несоответствие выводов, из-
ложенных в решении, обстоятельствам дела и неправильное применение
судом первой инстанции норм материального права. Отзыв на апелля-
ционную жалобу не представлен.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы
апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстан-
ции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основа-
ниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый
судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. По-
лагал, что Общество незаконно и необоснованно привлечено к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Утверждал, что ад-
министративный орган не проверил то, что иностранный гражданин
относится к категории лиц, имеющих право осуществлять трудовую
деятельность без оформления разрешения.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал решение
суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согла-
сился и просил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Утверждал, что
Общество законно и обоснованно привлечено к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и вина Общества в совершении
административного правонарушения подтверждается собранными по
делу доказательствами. Пояснил, что Общество не представило дока-
зательств того, что данный иностранный гражданин относится к ка-
тегории лиц, имеющих право осуществлять трудовую деятельность
без оформления разрешения.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии
со ст. ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав и
оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что ре-
шение не подлежит отмене или изменению исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 08 октября 2009 года, в со-
ответствии с Приказом Федеральной миграционной службы от 16 января
2007 г. N 10 "Об утверждении Регламента проведения проверочных ме-
роприятий по соблюдению положений миграционного законодательства
Российской Федерации территориальными органами Федеральной миг-
рационной службы" и на основании распоряжения от 08.10.2009 г. N МС
9/9-04-890, сотрудниками ОИК в ЮВАО ОИК УФМС России по г. Москве
проведена проверка по соблюдению миграционного законодательства
по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 50, в помещении, принадле-
жащем заявителю на правах субаренды. При проведении проверки,
по указанному адресу был установлен факт незаконного привлече-
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ния ООО "МГГС-2" к трудовой деятельности гражданки Узбекистана
Урозалиевой П.Ю. в должности мойщицы посуды, при отсутствии у
нее разрешения на работу, которое требуется в соответствии с фе-
деральным законом.

15.10.2009 г. по данному факту уполномоченным должностным лицом
ответчика в присутствии законного представителя заявителя - генераль-
ного директора Гусарова М.Г., в отношении ООО "МГГС-2" был составлен
протокол N 534743 об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 18.15 КоАП РФ.

20.10.2009 г. начальником отдела УФМС России по г. Москве в ЮВАО в
присутствии законного представителя заявителя - генерального ди-
ректора Гусарова М.Г. вынесено постановление N 9/9-04/9-3237, ко-
торым общество привлечено к административной ответственности
по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме
250.000 рублей за нарушение п. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Не согласившись с указанным постановлением, заявитель обратился
в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании постановления
незаконным.

Согласно ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, привлечение к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства при отсутствии у этого иностранного гражданина или лица
без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч
до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

В пункте 1 примечания к статье 18.15 КоАП РФ имеется разъяснение
о том, что под привлечением к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается
допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без
гражданства.

Как следует из п. 9 ст. 13.1 Закона о правовом положении иностран-
ных граждан в РФ, работодатель и заказчик работ (услуг) имеет право
привлекать и использовать для осуществления трудовой деятельности
прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, иностранных
граждан только при наличии у них разрешения на работу.

В соответствии со ст. 3 вышеназванного Закона разрешение на ра-
боту – это документ, подтверждающий, право иностранного работника
на временное осуществление на территории РФ трудовой деятельности.
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Объективную сторону вменяемого заявителю правонарушения об-
разует привлечение к трудовой деятельности либо допуск к труду иным
образом в интересах заявителя гражданина иностранного государства,
не имеющего полученного в установленном порядке разрешения на ра-
боту.

Из положений ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации от
30 декабря 2001 года N 197-ФЗ, трудовые отношения между работни-
ком и работодателем возникают также на основании фактического
допущения работника к работе с ведома или по поручению работо-
дателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не
был надлежащим образом оформлен (часть третья введена Федераль-
ным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

Административным органом и судом первой инстанции достоверно
установлено, что гражданка Республики Узбекистан Урозалиева П.Ю.
осуществляла трудовую деятельность в ООО "МГГС-2", исполняя
обязанности мойщицы посуды в отсутствие разрешения на работу
в г. Москве.

Состав вмененного Обществу правонарушения, подтверждается объ-
яснениями гражданки Узбекистана Урозалиевой П.Ю., объяснениями
гендиректора Гусарова М.Г. и администратора Габорак А.Л. о при-
влечении Урозалиевой П.Ю. к трудовой деятельности в Обществе
без разрешения у последней на работу, а также протоколом осмотра
территории от 08.10.2009 г. и протоколом об административном право-
нарушении от 15.10.2009 г. МС N 534744.

Оценив представленные сторонами доказательства по делу, суд пер-
вой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что выводы ответ-
чика о наличии в действиях заявителя состава вменяемого ему правона-
рушения являются законными, обоснованными и подтвержденными
материалами административного дела.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче-
ского или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или за-
конами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если бу-
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил
и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению, что заявителем сделано не было.
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Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что вина
Общества в совершении вменяемого правонарушения установлена,
поскольку последнее имело возможность воздержаться от привлече-
ния к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина при отсутствии у него разрешения на работу, и таким об-
разом выполнить требования Федерального закона.

Исследованные судом материалы дела свидетельствуют о том, что
заявителем не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению
правил и норм, за нарушение которых ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ предусмот-
рена административная ответственность. При этом заявителем не пред-
ставлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии у него воз-
можности для соблюдения нарушенных правил и норм.

Не состоятельным является довод заявителя о том, что проверка
была произведена с нарушением требований Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Вопреки мнению ответчика фактическое обнаружение признаков
соответствующего правонарушения является достаточным основа-
нием для привлечения к административной ответственности, неза-
висимо от повода проверки.

Что касается Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, то им ре-
гулируются иные правоотношения, отличные от тех, которые являются
предметом регулирования Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, подлежащего применению при производ-
стве по делам об административных правонарушениях.

Вопреки доводам апелляционной жалобы данный Федеральный за-
кон не распространяется на порядок привлечения к административной
ответственности, поскольку нормы административного процесса содер-
жатся в КоАП РФ.

Доказательствами же по делу об административном правонаруше-
нии являются любые фактические данные, на основании которых судья,
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, уста-
навливают наличие или отсутствие события правонарушения, виновность
лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела
(часть 1 статьи 26.2 КоАП РФ).

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усмат-
ривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность
и обоснованность правильного по существу решения суда и не могут
повлечь его безусловную отмену.
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Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что по-
становление административного органа является законным и обосно-
ванным, поскольку вынесено полномочным административным органом
с соблюдением процедуры привлечения к административной ответствен-
ности в пределах срока давности привлечения к административной от-
ветственности при наличии законных оснований для привлечения за-
явителя к административной ответственности и с учетом обстоятельств,
имеющих значение для дела. В связи с этим суд первой инстанции пра-
вомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную
отмену судебного акта, не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, по-
ложенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены
или изменения обжалуемого решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 266 - 269 и 271
АПК РФ,

постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 04 февраля 2010 г.

по делу N А40-146345/09-130-818 оставить без изменения, апелляционную
жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в
течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном
объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:
И.Б.ЦЫМБАРЕНКО

судьи:
В.И.ПОПОВ

И.В.БЕКЕТОВА
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2008 г. по делу N А56-12756/2008

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе
председательствующего Михайловской Е.А., судей Алешкевича О.А., Сам-
соновой Л.А., при участии от закрытого акционерного общества "Семи-
озерское карьероуправление" Нормарк Е.В. (доверенность от 17.11.2008
N 37), от Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской Области Балахонова А.В. (доверенность от
09.01.2008 N 1/5-71), рассмотрев 25.11.2008 в открытом судебном засе-
дании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Семи-
озерское карьероуправление" на решение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2008 (судья Сини-
цына Е.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 28.08.2008 (судьи Лопато И.Б., Борисова Г.В., Шульга Л.А.) по делу
N А56-12756/2008,

установил:
закрытое акционерное общество "Семиозерское карьероуправ-

ление" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области с заявлением о признании незаконным
и отмене постановления Управления Федеральной миграционной
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Управ-
ление) от 14.04.2008 N 669 о привлечении заявителя к административной
ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 18.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ), в виде взыскания 800 000 руб. штрафа.

Решением суда от 20.06.2008 оспариваемое постановление изме-
нено в части назначения наказания, Обществу назначено наказание
в виде взыскания 400 000 руб. штрафа.

Постановлением апелляционной инстанции от 28.08.2008 решение
суда от 20.06.2008 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное при-
менение норм материального и процессуального права, просит обжа-
луемые судебные акты отменить, заявление удовлетворить. По мнению
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подателя жалобы, законный представитель Общества не был уведом-
лен о месте рассмотрения административного дела, в связи с чем
Управление неправомерно рассмотрело дело в отсутствие законного
представителя Общества. Подпись законного представителя Общества
в протоколе об административном правонарушении, при отсутствии
в данном протоколе сведений о месте рассмотрения дела, не может
свидетельствовать о надлежащем извещении лица о месте рассмотрения
дела. Общество полагает, что административным органом пропущена
обязательная стадия подготовки к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренная частью 1 статьи 29.4 КоАП
РФ, поскольку время рассмотрения дела назначено лицом, неупол-
номоченным рассматривать дело об административном правона-
рушении. По мнению подателя жалобы, в действиях Общества от-
сутствует состав вменяемого административного правонарушения.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы,
приведенные в кассационной жалобе, а представитель Управления воз-
ражал против ее удовлетворения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном
порядке.

Как следует из материалов дела, административным органом про-
ведена проверка соблюдения Обществом законодательства в сфере миг-
рации. В ходе проверки установлено, что 22.11.2007 Общество за-
ключило трудовой договор с гражданином Азербайджана Алиевым
А.С.О., однако не уведомило в 10-дневный срок территориальный
орган, ведающий вопросами занятости населения, и налоговый ор-
ган о привлечении указанного гражданина к трудовой деятельности
в Российской Федерации.

Начальником отделения иммиграционного контроля отдела Управ-
ления в Выборгском районе Ленинградской области Варгуниным П.П. в
отношении Общества составлен протокол от 10.04.2008 N 669 об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.15
КоАП РФ.

Начальником отдела Управления в Выборгском районе Ленинград-
ской области А.С.Николаевым вынесено постановление от 14.04.2008,
которым Общество привлечено к административной ответственности
по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ в виде взыскания 800 000 руб. штрафа.

Общество обжаловало данное постановление Управления в арбит-
ражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из того, что
в действиях Общества содержится состав вменяемого административного
правонарушения и административным органом существенных наруше-
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ний процедуры привлечения к административной ответственности, яв-
ляющихся основанием для признания постановления Управления неза-
конным, не допущено.

Кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения
жалобы.

Частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ предусмотрено, что неуведомление
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами
занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства, если такое уведомление требуется в соответствии с федераль-
ным законом, влечет для юридических лиц административную ответ-
ственность в виде административного штрафа в размере от четырехсот
до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с пунктом 9 статьи 13.1 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (далее - Закон N 115-ФЗ) работодатели или за-
казчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать для осуществ-
ления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
имеющих разрешение на работу, без получения разрешения на при-
влечение и использование иностранных работников, но с обязательным
уведомлением о таком привлечении и использовании территориального
органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции
и органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости на-
селения в соответствующем субъекте Российской Федерации. Форма и
порядок подачи указанного уведомления устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2006
N 798 утверждены Правила подачи уведомления о привлечении и ис-
пользовании для осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы (далее - Правила), действовавшие в спорный период, а
также форма такого уведомления.

Согласно пункту 2 Правил работодатель и (или) заказчик работ
(услуг), заключившие трудовой и (или) гражданско-правовой договор с
иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, обязаны в срок, не превышающий
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10 дней с даты его заключения, уведомить территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере миграции и орган
исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в
соответствующем субъекте Российской Федерации, о привлечении и ис-
пользовании для осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы.

Суды установили и материалами дела подтверждается, что Обще-
ство 22.11.2007 заключило трудовой договор с гражданином Азер-
байджана Алиевым А.С.О., однако уведомления о привлечении ука-
занного лица к трудовой деятельности в центр занятости населения
в городе Выборге и в налоговый орган направлены лишь 27.03.2008,
то есть с пропуском 10-дневного срока.

Частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ предусмотрена ответственность лица
за неуведомление возложенной на него другим федеральным законом
обязанности уведомить уполномоченный орган о привлечении ино-
странца при определенных условиях к трудовой деятельности. Обязан-
ность уведомления уполномоченного органа о привлечении к труду ино-
странцев установлена за работодателями или заказчиками работ пунктом
9 статьи 13.1 Закона N 115-ФЗ, срок уведомления установлен Правилами.
Таким образом, правонарушение является оконченным в момент не-
исполнения заинтересованным лицом в установленный срок воз-
ложенной на него обязанности. Дальнейшие действия, направленные
на исполнение этой обязанности, не могут быть расценены в качестве
доказательства отсутствия в действиях привлекаемого к административ-
ной ответственности лица состава правонарушения, предусмотренного
частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ.

При таком положении вывод судов о наличии в действиях Общества
состава административного правонарушения, предусмотренного назван-
ной нормой, кассационная инстанция считает правильным, равно как и
вывод (с учетом положений части 3 статьи 4.1 КоАП РФ) об уменьшении
назначенного административным органом заявителю штрафа до 400 000
руб. (минимальный размер, установленный санкцией данной нормы).

Суды сделали правильный вывод о том, что, поскольку Правила не
содержат обязанности работодателя уведомлять налоговый орган 
о привлечении к труду иностранцев, Общество не может быть при-
влечено к административной ответственности за неуведомление нало-
гового органа.

Суды правомерно отклонили довод Общества о нарушении адми-
нистративным органом порядка привлечения к административной от-
ветственности по тем основаниям, что законный представитель Общества
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не был надлежащим образом извещен о месте рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении.

Из протокола об административном правонарушении от 10.04.2008
N 669 следует, что генеральный директор Общества Близнец И.А. при-
сутствовал при его составлении, ознакомлен с правами и обязан-
ностями в соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ, давал объяснения
по существу вменяемого правонарушения, расписался в графе "ме-
сто и время рассмотрения дела 14 апреля 2008 г. в 11 час. 0 мин.".
Суды установили, что должностное лицо, составившее протокол, - на-
чальник отделения иммиграционного контроля отдела Управления в Вы-
боргском районе Ленинградской области, устно известил законного
представителя Общества о рассмотрении административного дела
по адресу отдела Управления в Выборгском районе Ленинградской обла-
сти, а именно: город Выборг, улица Травяная, дом 26А. При этом время и
место рассмотрения административного дела было согласовано долж-
ностным лицом, составившим протокол, с начальником отдела Управле-
ния в Выборгском районе Ленинградской области, уполномоченным рас-
сматривать дело об административном правонарушении. В судебном
заседании представитель Управления пояснил, что отделение иммигра-
ционного контроля отдела Управления в Выборгском районе Ленинград-
ской области и отдел Управления в Выборгском районе Ленинградской
области находятся в одном здании и расположены по одному и тому же
адресу: город Выборг, улица Травяная, дом 26А. Данное обстоятельство
подтверждается материалами дела (том 1, лист дела 50).

В материалах дела отсутствуют сведения о том, что административ-
ным органом, уполномоченным рассматривать административное дело,
не проводилась подготовка к его рассмотрению, предусмотренная
статьей 29.4 КоАП РФ.

Суд апелляционной инстанции установил, что протокол об админи-
стративном правонарушении N 669 от 10.04.2008 и постановление о на-
значении административного наказания от 14.04.2008 вынесены упол-
номоченными должностными лицами.

Кассационная инстанция поддерживает вывод судов о том, что
Управлением не допущено существенных нарушений процедуры при-
влечения Общества к административной ответственности, являющихся
основанием для признания постановления о привлечении лица к адми-
нистративной ответственности незаконным.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности со-
вершенного административного правонарушения судья, орган, долж-
ностное лицо, уполномоченные решить дело об административном пра-
вонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное
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правонарушение, от административной ответственности и ограничиться
устным замечанием.

Согласно пункту 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях" при квалификации правонарушения в каче-
стве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкрет-
ных обстоятельств его совершения.

Исходя из конкретных обстоятельств дела с учетом характера об-
щественных отношений, на которые посягает нарушитель, суд апелля-
ционной инстанции пришел к выводу о том, что правонарушение, со-
вершенное Обществом, нельзя признать малозначительным.

В силу статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации у суда кассационной инстанции нет правовых осно-
ваний для переоценки данного вывода суда апелляционной инстанции.

Кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжа-
луемых судебных актов.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части
1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 20.06.2008 и постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 28.08.2008 по делу N А56-12756/2008 оставить
без изменения, а кассационную жалобу закрытого акционерного обще-
ства "Семиозерское карьероуправление" – без удовлетворения.

Председательствующий
Е.А.МИХАЙЛОВСКАЯ

Судьи
О.А.АЛЕШКЕВИЧ

Л.А.САМСОНОВА
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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2010 г. по делу N А33-15623/2009

Резолютивная часть постановления объявлена "05" февраля 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен "12" февраля 2010 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Колесниковой Г.А.,
судей: Борисова Г.Н., Дунаевой Л.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного засе-
дания Скрипниковой И.П.
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Управления Фе-
деральной миграционной службы по Красноярскому краю
на решение Арбитражного суда Красноярского края от "24" сентября 2009
года по делу N А33-15623/2009, принятое судьей Гурским А.Ф.,

установил:
общество с ограниченной ответственностью "Министерство вкуса"

(далее – общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красно-
ярского края с заявлением к Управлению Федеральной миграционной
службы России по Красноярскому краю (далее – административный орган,
ответчик) о признании незаконным и отмене постановления от 25.08.2009
N 1007 по делу об административном правонарушении.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2009 за-
явленные требования удовлетворены, признано незаконным и отменено
постановление от 25.08.2009 N 1007 по делу об административном право-
нарушении.

Административный орган обратился с апелляционной жалобой, в ко-
торой с решением от 24.09.2009 не согласен, поскольку протокол об адми-
нистративном правонарушении составлен в отношении юридического
лица; директор общества ознакомлен с распоряжением о проведении про-
верки.

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте его про-
ведения извещены надлежащим образом, что подтверждается почтовыми
уведомлениями N N 66013602618883, 66013602618890. В соответствии со
статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
судебное заседание проводится в отсутствие сторон.
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Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном
главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции
установлены следующие обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью "Министерство вкуса" за-
регистрировано в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1062452020070, осуществляет деятельность по изготовлению про-
дукции общественного питания.

На основании распоряжения и.о. начальника ОУФМС России по Крас-
ноярскому краю по г. Железногорску от 19.08.2009 N 5335 административ-
ным органом проведена проверка заявителя по адресу: Красноярский край,
г. Железногорск, пр. ул. Кантатская, 27 по вопросам соблюдения требований
действующего миграционного законодательства Российской Федерации.

В ходе проведения проверки установлено, что обществом принят
на работу в качестве изготовителя шашлыков и допущен к выпол-
нению работ по изготовлению шашлыков для последующей торговой
реализации гражданин Кыргызской Республики Садыров Р.Т. без
разрешения на работу в Российской Федерации для иностранного
гражданина.

Указанные обстоятельства расценены административным органом
как нарушение заявителем подпункта 9 статьи 13.1 Федерального закона
от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", отражены в протоколе от 22.08.2009 АА N 1007
об административном правонарушении. Как следует из указанного про-
токола, юридическое лицо ООО "Министерство вкуса" в лице дирек-
тора Кондрашкина В.С. совершило административное правонару-
шение, предусмотренное частью 1 статьи 18.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (КоАП), – при-
влечение к трудовой деятельности в Российской Федерации ино-
странного гражданина при отсутствии у этого иностранного граж-
данина разрешения на работу, если такое разрешение требуется в
соответствии с федеральным законом.

Постановлением от 25.08.2009 N 1007 по делу об административном
правонарушении общество с ограниченной ответственностью "Мини-
стерство вкуса" за привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина Садырова Р.Т., не имеющего
разрешения на работу, привлечено к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 18.15 КоАП в виде административного штрафа
в размере 250 000 руб.

Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось
в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
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Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив до-
воды лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к
следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации,
статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности
и равенства сторон.

Согласно части 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответ-
ственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность
и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие со-
ответствующих полномочий административного органа, принявшего оспа-
риваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для
привлечения к административной ответственности, соблюден ли уста-
новленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки
давности привлечения к административной ответственности, а также
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП административным правонару-
шением признается противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое Кодексом установлена
административная ответственность.

Согласно части 1 статьи 18.15 КоАП привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или
лица без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение тре-
буется в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч
до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с примечанием к статье 18.1 КоАП за административ-
ные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей и иными
статьями настоящей главы, лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, в связи с осуществ-
лением ими указанной деятельности несут административную ответствен-
ность как юридические лица, за исключением случаев, если в соответ-
ствующих статьях настоящей главы установлены специальные правила
об административной ответственности лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, отли-
чающиеся от правил об административной ответственности юридических
лиц.
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В соответствии со статьей 2 Закона Федерального закона от 25.07.2002
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" (далее - Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ) разрешение
на работу - это документ, подтверждающий право иностранного работника
на временное осуществление на территории Российской Федерации тру-
довой деятельности или право иностранного гражданина, зарегистриро-
ванного в Российской Федерации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, на осуществление предпринимательской деятельности. Пунктом
4 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ установлено, что
иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность
только при наличии разрешения на работу. Работодатель и заказчик работ
(услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников
только при наличии разрешения на привлечение и использование ино-
странных работников.

В соответствии с пунктом 9 статьи 13.1 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг) вправе при-
влекать и использовать для осуществления трудовой деятельности ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, без получения
разрешения на привлечение и использование иностранных работников,
но с обязательным уведомлением о таких привлечении и использовании
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции и органа исполнительной власти, ведающего вопросами
занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Форма и порядок подачи указанного уведомления устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Согласно примечанию к статье 18.15 КоАП в целях настоящей статьи
под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без гражданства понимается допуск в ка-
кой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное ис-
пользование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

Как следует из материалов дела, иностранный гражданин Садыров
Рысбек Туралиевич, 07.11.1978 года рождения, прибыл на территорию
Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы. В
момент проверки установлено, что Садыров Р.Т. осуществляет трудо-
вую деятельность по изготовлению шашлыков для последующей тор-
говой реализации, трудовой договор с ним не заключался. Разрешение
на работу у работника на момент проведения административным ор-
ганом проверки отсутствовало.

Указанный факт подтверждается объяснениями директора общества,
объяснениями Садырова Р.Т., выпиской из базы данных УФМС об отсутствии
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у Садырова Р.Т. разрешения на работу (л.д. 29, 33, 23) и обществом не оспа-
ривается.

Согласно объяснению директора общества с ограниченной ответствен-
ностью "Министерство вкуса" В.С. Кондрашкина от 22.08.2009, данному в
ходе проведения проверки, общество имеет в аренде производственное
помещение, расположенное по ул. Кантатской, 27, в котором изготавли-
ваются мясные полуфабрикаты, шашлык в лаваше. В декабре 2008 года
им был принят на работу Садыров Р.Т., документы, подтверждающие
ее российское гражданство, Кондрашкин В.С. не проверил. В обязан-
ности Садырова Р.Т. входило изготовление шашлыка.

Из объяснений Садырова Р.Т. от 19.08.2009 следует, что он принят на
работу в ООО "Министерство вкуса" в декабре 2008 года, в его обязанности
входила резка и жарка мяса для шашлыка, резка лука, картошки. Письмен-
ный трудовой договор с ним не заключался. Разрешение на работу в
Российской Федерации он не получал, на миграционный учет на тер-
ритории Российской Федерации не вставал.

Материалами дела подтверждается, что фактически Садыров Р.Т.
была допущен к работе в цехе по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Кантатская, 27 без разрешения на работу, выдаваемого
органом миграционного учета, данное обстоятельство заявителем не оспа-
ривается.

Таким образом, в действиях общества с ограниченной ответствен-
ностью "Министерство вкуса" имеется объективная сторона администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.15 КоАП.

Вывод суда первой инстанции о том, что протокол об административ-
ном правонарушении от 22.08.2009 N 1007 составлен в отношении Кон-
драшкина В.С., суд апелляционной инстанции считает неправильным в силу
следующего.

Как следует из содержания протокола об административном право-
нарушении от 22.08.2009 N 1007 и постановления по делу об администра-
тивном правонарушении от 25.08.2009 N 1007, данные процессуальные
документы вынесены в отношении ООО "Министерство вкуса" в лице
директора Кондрашкина В.С., штраф за выявленное правонарушение
назначен обществу в пределах санкции для юридических лиц, а Кон-
драшкин В.С. присутствовал при составлении протокола по делу об
административном правонарушении в качестве законного предста-
вителя юридического лица, что соответствует требованиям, установлен-
ным статьей 25.4 КоАП.

В соответствии с частями 1, 4 статьи 1.5 КоАП лицо подлежит админи-
стративной ответственности только за те административные правонару-
шения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомне-
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ния в виновности лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП юридическое лицо признается ви-
новным в совершении административного правонарушения, если будет
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению.

По смыслу приведенных норм, с учетом предусмотренных статьей 2
Гражданского кодекса Российской Федерации характеристик предприни-
мательской деятельности (осуществляется на свой риск), отсутствие вины
юридического лица, предполагает объективную невозможность соблюдения
установленных правил, необходимость принятия мер, от юридического лица
не зависящих.

Ответчик не представил суду пояснений и доказательств, подтверждаю-
щих своевременное принятие им необходимых мер по соблюдению требо-
ваний миграционного законодательства

На основании части 6 статьи 28.2 КоАП физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается
под расписку копия протокола об административном правонарушении.

Из содержания протокола N 1007 об административном правонаруше-
нии следует, что директор общества с ограниченной ответственностью
"Министерство вкуса" Кондрашкин В.С. присутствовал при составлении
протокола об административном правонарушении, права и обязан-
ности, предусмотренные КоАП, ему разъяснены, копия протокола
вручена ему 22.08.2009, в протоколе указаны время и место рассмот-
рения дела об административном правонарушении.

При рассмотрении дела об административном правонарушении
Кондрашкин В.С. также присутствовал.

На основании статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях органы, уполномоченные на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 -
18.10, 18.15 - 18.17, 19.15 - 19.18, 19.27

В соответствии с пунктом 4 Положения о Федеральной миграционной
службе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
19.07.2004 N 928, Федеральная миграционная служба осуществляет свою
деятельность непосредственно и (или) через свои территориальные ор-
ганы.
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Согласно Приказу ФМС Российской Федерации от 03.06.2008 N 137
"О полномочиях должностных лиц системы Федеральной миграционной
службы России по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях" протоколы об административных правонарушениях
вправе составлять, в том числе инспекторы по составам правонарушений,
перечисленных в части 1 статьи 23.67 и в пункте 15 части 2 статьи 28.3
КоАП.

Протокол об административном правонарушении от 22.08.2009 N
1007 составлен инспектором ОУФМС России по Красноярскому краю в г.
Железногорске в рамках предоставленных законом полномочий.

Согласно статье 23.67 КоАП рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей
статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, его заместители;

2) руководители территориальных органов указанного федераль-
ного органа исполнительной власти, их заместители;

3) руководители структурных подразделений территориальных ор-
ганов указанного федерального органа исполнительной власти,
их заместители.

Постановление от 25.08.2009 вынесено и.о. начальника отдела управ-
ления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю в г.
Железногорске Фетисовой Т.В. Согласно выписке из приказа от 02.07.2009
N 35 л/с на Т.В. Фетисову возложено исполнение обязанностей начальника
отдела УФМС в г. Железногорске с 03.07.2009. Следовательно, оспари-
ваемое постановление вынесено уполномоченным должностным лицом
органа миграционной службы.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 КоАП при назначении админи-
стративного наказания должны учитываться смягчающие и отягчающие
административную ответственность обстоятельства.

При назначении наказания административным органом не установ-
лено наличие смягчающих, отягчающих вину обстоятельств, штраф 
назначен в минимальном размере.

Довод заявителя о том, что Садырову Р.Т., не владеющему русским
языком не был предоставлен переводчик, чем были нарушены требова-
ния статьи 25.10 КоАП, обоснованно признан судом первой инстанции
несостоятельным, поскольку из объяснения Садырова Р.Т. от
19.08.2009 усматривается, что он не нуждался в услугах перевод-
чика.

Довод заявителя о том, что директор общества не был ознакомлен с
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распоряжением руководителя государственного органа на проведение
проверки и не была вручена копия распоряжения, отклоняется в силу
следующего.

Федеральная миграционная служба (ФМС России) является федераль-
ным органом исполнительной власти, реализующим государственную по-
литику в сфере миграции и осуществляющим правоприменительные функ-
ции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в
сфере миграции (см. подпункт 1 Положения о Федеральной миграционной
службе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
19.07.2004 N 928). Согласно подпункту 4 пункта 2 указанного Положения
основными задачами ФМС России являются, в том числе, осуществление
контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без граж-
данства установленных правил проживания и временного пребывания в
Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального конт-
роля" проверка проводится на основании распоряжения или приказа ру-
ководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны
в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального конт-
роля. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию
подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить
информацию об этих органах в целях подтверждения своих полномочий
(пункта 3 статьи 14).

Распоряжением и.о. начальника ОУФМС России по Красноярскому
краю в г. Железногорске от 19.08.2009 N 5335 (л.д. 18) проведение проверки
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по контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан,
правил привлечения и использования иностранных работников по адресу:
г. Железногорск, ул. Кантатская, 27, поручено инспектору отдела УФМС Рос-
сии по Красноярскому краю в г. Железногорске Адмакиной И.А. Материа-
лами дела подтверждается, что проверка проведена Адмакиной И.А..

Копия указанного распоряжения вручена Кондрашкину В.С. 19.08.2009,
что подтверждается его подписью в данном распоряжении (л.д. 18), следо-
вательно, последний знал о проведении проверки. Кроме того, Кондрашкин
В.С. присутствовал при осмотре территории 19.08.2009, что подтверждается
его подписью в протоколе осмотра территории от 19.08.2009 (л.д. 41).

С учетом изложенного, общество правомерно привлечено к ад-
министративной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП, 
в связи с чем, основания для признания незаконным и отмены поста-
новления от 25.08.2009 N 1007 по делу об административном правона-
рушении отсутствуют.

Согласно пунктом 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации основанием для изменения или отмены
решения арбитражного суда первой инстанции является неполное выясне-
ние обстоятельств, имеющих значение для дела.

Поскольку судом первой инстанции неполно выяснены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, то решение суда первой ин-
станции подлежит отмене с принятием нового судебного акта.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляцион-
ный суд

постановил:
Решение Арбитражного суда Красноярского края от "24" сентября

2009 года по делу N А33-15623/2009 отменить. Принять новый судебный
акт. В удовлетворении заявленных требований отказать.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федераль-
ный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший
решение.

Председательствующий
Г.А.КОЛЕСНИКОВА

Судьи
Г.Н.БОРИСОВ
Л.А.ДУНАЕВА
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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2009 г. по делу N А33-9914/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2009 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 сентября 2009 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Бычковой О.И.,
судей: Борисова Г.Н., Демидовой Н.М.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного за-
седания Скрипниковой И.П.,
при участии представителей:
заявителя - Николаева В.А. по доверенности от 19.06.2009 N 3,
административного органа - Головушкиной Ю.С. по доверенности от
24.11.2008 N 104/2008,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
Управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от "27" июля 2009 года по делу N А33-9914/2009, принятое судьей Се-
вастьяновой Е.В.,

установил:
общество с ограниченной ответственностью "Второе Красно-

ярское монтажное управление ЗАО "Востоксантехмонтаж" обрати-
лось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Управлению
Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю о призна-
нии незаконным и отмене постановления по делу об административном
правонарушении от 13 февраля 2009 года N 919.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от "27" июля 2009
года по делу N А33-9914/2009 заявление удовлетворено в части. Поста-
новление Управления Федеральной миграционной службы по Красно-
ярскому краю от 13 февраля 2009 года N 919 признано незаконным и из-
менено в части назначения административного наказания в виде
штрафа в размере 500 000,0 рублей, обществу назначен админи-
стративный штраф в размере 400 000,0 рублей.

Не согласившись с данным судебным актом, административный ор-
ган обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляцион-
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ной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отме-
нить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе административный орган не согласен с
решением суда первой инстанции в части назначения обществу штрафа
в минимальном размере, указал, что при отсутствии смягчающих и отяг-
чающих административную ответственность обстоятельств размер ад-
министративного штрафа должен устанавливаться дифференцированно,
в пределах санкции статьи.

Общество представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором
считает решение суда первой инстанции незаконным и подлежащим от-
мене в связи с тем, что директором общества были приняты все за-
висящие от него меры по соблюдению требований миграционного
законодательства; протокол об административном правонарушении
составлен без необходимого описания фактических обстоятельств
дела, без проведения проверочных мероприятий; факт допуска ино-
странного гражданина к выполнению работ не доказан; оспаривае-
мое постановление вынесено с нарушением установленных сроков,
правонарушение является малозначительным.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации дело рассматривается в полном объеме.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в по-
рядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы пред-
ставителей сторон, суд апелляционной инстанции установил следующие
обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения
спора.

Общество с ограниченной ответственностью "Второе Красноярское
монтажное управление ЗАО "Востоксантехмонтаж" зарегистрировано в
качестве юридического лица в Едином государственном реестре юри-
дических лиц за основным государственным регистрационным номером
1022402057270.

В ходе осуществления функций по надзору и контролю в сфере миг-
рации в отношении общества административным органом установлены
следующие обстоятельства:

между обществом и гражданином Республики Узбекистан Сат-
торовым Ш.И. заключен срочный трудовой договор от 06.06.2008 
N 34, согласно которому Сатторов Ш.И. принят на должность камен-
щика 5 разряда.

Общество в установленный законом срок не уведомило орган
исполнительной власти в сфере миграции о привлечении к трудовой
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деятельности в Российской Федерации гражданина Республики Уз-
бекистан Сатторова Ш.И. Уведомление направлено в уполномочен-
ный орган 24.06.2008, по истечении срока.

Выявленный факт расценен административным органом в качестве
административного правонарушения, ответственность за которое пред-
усмотрена частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В отношении общества составлен
протокол об административном правонарушении АА N 919 от 22.12.2008.

Постановлением по делу об административном правонарушении от
13.02.2009 N 919 общество привлечено к административной ответствен-
ности в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Общество с данным постановлением не согласно, считает его не со-
ответствующим действующему законодательству и нарушающим права
и законные интересы последнего, в связи с чем, обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением об отмене постановления.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстан-
ции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 46 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Исходя из пункта 6 статьи 210 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, при рассмотрении дела об оспаривании
решения административного органа о привлечении к административной
ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет за-
конность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает на-
личие соответствующих полномочий административного органа, при-
нявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные
основания для привлечения к административной ответственности, со-
блюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не
истекли ли сроки давности привлечения к административной ответствен-
ности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке
апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле
и дополнительно представленным доказательствам повторно рассмат-
ривает дело.

Судом апелляционной инстанции проверено наличие соответствую-
щих полномочий должностных лиц административного органа на со-
ставление протокола об административном правонарушении и принятие
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оспариваемого постановления по делу об административном правона-
рушении.

Протокол об административном правонарушении от 22.12.2008 ААN
919 составлен уполномоченным должностным лицом - инспектором от-
дела иммиграционного контроля Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Красноярскому краю Саволайнен С.И. на основании части
1 статьи 28.3, статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Приказа Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 02.06.2005 N 444.

Постановление по делу об административном правонарушении от
13.02.2009 N 919 вынесено заместителем начальника Отдела иммигра-
ционного контроля Управления Федеральной миграционной службы по
Красноярскому краю Марынич Л.Г., действовавшей на основании под-
пункта 3 части 2 статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Оспариваемое постановление вынесено в пределах срока, установ-
ленного статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Процедура привлечения к административной ответственности, уста-
новленная Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, административным органом соблюдена, нарушений не
установлено.

Согласно части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, не может быть подвергнуто административному
наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных зако-
ном.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях административным правонаруше-
нием признается противоправное, виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за которое Кодексом об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность.

В соответствии с частью 3 статьи 18.15. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях неуведомление террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами заня-
тости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации,
или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства,
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если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным зако-
ном, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В примечании к статье 18.15. Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях определено, что в целях настоящей
статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской Феде-
рации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается
допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без
гражданства.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" трудовой деятельностью иностранного гражданина признается
работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг).

Порядок уведомления работодателем уполномоченных органов о
факте заключения трудового (гражданско-правового) договора с ино-
странным гражданином, прибывшим в порядке, не требующем получения
визы, урегулирован статьей 13.1 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации".

В силу пункта 9 статьи 13.1 Федерального закона "О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации" работодатели
или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать для осу-
ществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
имеющих разрешение на работу, без получения разрешения на при-
влечение и использование иностранных работников, но с обязательным
уведомлением о таком привлечении и использовании территориального
органа федеральной исполнительной власти в сфере миграции и органа
исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в
соответствующем субъекте Российской Федерации. Форма и порядок
подачи указанного уведомления устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Согласно пункту 2 Правил подачи уведомления о привлечении и
использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.12.2006 N 798, работодатель и (или) заказчик
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работ (услуг), заключившие трудовой и (или) гражданско-правовой до-
говор с иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения визы, обязаны в срок, не пре-
вышающий 10 дней с даты его заключения, уведомить территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции
и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости насе-
ления в соответствующем субъекте Российской Федерации, о привлече-
нии и использовании для осуществления трудовой деятельности ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы.

Объективной стороной административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 18.15 Кодекса, является неправо-
мерное бездействие работодателя, связанное с невыполнением
обязанности по уведомлению в установленный срок уполномо-
ченных государственных органов о фактах привлечения иностран-
ных граждан к трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации.

В предмет доказывания по настоящему делу входят следующие об-
стоятельства:

- факт допуска обществом к выполнению работ иностранного граж-
данина либо иное использование труда иностранного гражда-
нина;

- факт невыполнения обществом обязанности по уведомлению
уполномоченного государственного органа в установленный
срок о факте привлечения иностранного гражданина к трудовой
деятельности;

- виновность общества в совершенном правонарушении.
Как следует из материалов дела, между обществом и гражда-

нином Республики Узбекистан Сатторовым Ш.И. заключен срочный
трудовой договор от 06.06.2008 N 34, согласно которому Сатторов
Ш.И. принят на должность каменщика 5 разряда. В материалах дела
имеются лицевой счет и ведомость начисления заработной платы
Сатторову Ш.И. за июнь - август 2008 (л.д. 125 - 126), справка обще-
ства о суммах начисленных и уплаченных налогов по работнику
Сатторову Ш.И. с 06.06.2008 по 28.08.2008.

Таким образом, факт привлечения к трудовой деятельности граж-
данина Республики Узбекистан Сатторова Ш.И. подтвержден материа-
лами дела.

Согласно письму от 06.02.2009 N 9/481 Управления Федеральной
миграционной службы по Красноярскому краю уведомление общества
о привлечении к трудовой деятельности на территории Российской
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Федерации гражданина Узбекистана Сатторова Ш.И. зарегистриро-
вано 26.06.2008.

Учитывая, что законодателем установлен 10-дневный срок для уве-
домления о факте привлечения иностранного гражданина к трудовой
деятельности, общество уведомило уполномоченный государствен-
ный орган 26.06.2008, то есть по истечении установленного срока,
суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что обще-
ство не исполнило в установленный срок обязанность по уведом-
лению уполномоченного государственного органа.

Неисполнение в установленный срок обязанности по уведомлению
уполномоченного государственного органа о факте привлечения к тру-
довой деятельности иностранного гражданина образует объективную
сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Довод общества о том, что протокол об административном право-
нарушении составлен без необходимого описания фактических обстоя-
тельств дела, является несостоятельным.

В соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях о совершении административного
правонарушения составляется протокол. В протоколе об администра-
тивном правонарушении указываются, в том числе, место, время совер-
шения и событие административного правонарушения, иные сведения,
необходимые для разрешения дела.

Из содержания указанной статьи следует, что протокол об админи-
стративном правонарушении является основным процессуальным до-
кументом, являющимся доказательством совершения лицом админи-
стративного правонарушения. Для юридической квалификации действий
лица в качестве административного правонарушения административный
орган обязан указать в протоколе конкретное событие правонарушения,
в чем именно оно выразилось, дату его совершения.

В протоколе об административном правонарушении от 22.12.2008
N 919 указано, что между обществом и гражданином Узбекистана Сатто-
ровым Ш.И. 06.06.2008 заключен срочный трудовой договор N 34. Уве-
домление о привлечении иностранного гражданина направлено в Управ-
ление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю
24.06.2008.

Таким образом, в протоколе описано конкретное событие правона-
рушения, выразившееся в неуведомлении в установленный срок органа
государственной власти о привлечении 06.06.2008 к трудовой деятель-
ности Сатторова Ш.И. Указанное описание правонарушения позволяет
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квалифицировать бездействие общества по части 3 статьи 18.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ссылка общества на составление протокола без проведения прове-
рочных мероприятий, предусмотренных Приказом ФМС России от
16.01.2007 N 10, несостоятельна, поскольку процессуальные требования
к порядку составления и форме протокола об административном пра-
вонарушении установлены Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а не указанным приказом.

Часть 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает, что лицо подлежит админи-
стративной ответственности только за те административные правона-
рушения, в отношении которых установлена его вина.

Исследование вопроса о вине лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, входит в предмет доказывания по делу об оспа-
ривании решения административного органа о привлечении к админи-
стративной ответственности и является обязательным.

В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях лицо привлекается к ответственности
за совершение административного правонарушения, если будет уста-
новлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых кодексом или законами субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность, но дан-
ным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблю-
дению.

В апелляционной жалобе общество ссылается на отсутствие вины в
совершенном правонарушении. В качестве доказательств принятия мер
по соблюдению требований миграционного законодательства общество
указало на наличие в спорный период в штате квалифицированного ин-
спектора отдела кадров, вменение ему в обязанности соблюдения тре-
бований миграционного законодательства.

Суд апелляционной инстанции считает указанные доводы необос-
нованными в силу следующего.

Пунктом 9 статьи 13.1 Федерального закона "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" обязанность по уве-
домлению уполномоченных государственных органов о привлече-
нии к труду иностранного гражданина возложена на работодателей.

В соответствии с положениями статьи 20 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодателем, в данном случае, выступает обще-
ство как юридическое лицо.

Следовательно, ответственность за неисполнение указанной
выше обязанности несет общество. Ненадлежащее исполнение тру-
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довых обязанностей работником общества (в данном случае ин-
спектором отдела кадров) не является обстоятельством, освобож-
дающим юридическое лицо от ответственности, установленной
частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В данном случае вина общества заключается в том, что оно не обес-
печило соблюдение работником требований Федерального закона "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации",
не осуществляло своевременный контроль за выполнением работ-
ником возложенных на него должностных обязанностей.

Доказательства, свидетельствующие об объективной невозможности
выполнить требование закона, а именно, уведомить уполномоченный
орган в установленный 10-дневный срок о факте привлечения к трудовой
деятельности иностранного гражданина, обществом не представлены.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
том, что действия общества содержат все признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

За совершение данного правонарушения (с учетом изменения судом
первой инстанции постановления от 13.02.2009 N 919 в части размера
административного штрафа) обществу назначен штраф в сумме 400000
рублей, что соответствует размеру минимальной санкции, предусмот-
ренной частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Довод апелляционной жалобы о том, что при отсутствии смягчающих
и отягчающих административную ответственность обстоятельств размер
административного штрафа должен устанавливаться дифференциро-
ванно, в пределах санкции статьи, рассмотрен судом апелляционной ин-
станции.

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях административное на-
казание за совершение административного правонарушения назначается
в пределах, установленных законом, предусматривающим ответствен-
ность за данное административное правонарушение, в соответствии с
настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания юридическому лицу
учитываются характер совершенного им административного правона-
рушения, имущественное и финансовое положение юридического лица,
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и об-
стоятельства, отягчающие административную ответственность.
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Административный орган не обосновал и не представил доказа-
тельств правомерности назначения административного штрафа в
размере 500 000 рублей, также как не представил нормативно уста-
новленных правил дифференцированного установления размера ад-
министративного наказания.

В данном случае административный орган при установлении раз-
мера штрафа в 500 000,0 рублей не обосновал данную сумму ни отяг-
чающими обстоятельствами, ни дифференцированностью подхода.

При отсутствии отягчающих вину обстоятельств, с учетом харак-
тера совершенного правонарушения, суд первой инстанции обосно-
ванно снизил размер административного штрафа до минимального
размера.

Довод общества о том, что дело об административном правонаруше-
нии рассмотрено и оспариваемое постановление принято с нарушением
установленных сроков, рассмотрен судом апелляционной инстанции и от-
клонен по следующим основаниям.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях дело об административном
правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня
получения должностным лицом, правомочным рассматривать дело, про-
токола об административном правонарушении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу
об административном правонарушении либо в случае необходимости в
дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела
может быть продлен, но не более чем на один месяц.

Как следует из материалов дела, правонарушение выявлено 15.12.2008,
протокол об административном правонарушении в отношении общества
составлен 22.12.2008, рассмотрение дела назначено на 30.12.2008.

Определением от 30.12.2008 в связи с ходатайством общества срок
рассмотрения дела продлен, рассмотрение дела отложено на 04.02.2009.
Определениями от 04.02.2009, 10.02.2009 рассмотрение дела отложено на
10.02.2009, 13.02.2009 соответственно.

Таким образом, суд апелляционной инстанции установил, что адми-
нистративным органом нарушен срок рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте
10 Постановления от 02.06.2004 N 10 разъяснил, что нарушение админи-
стративным органом при производстве по делу об административном
правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП РФ,
является основанием для отказа в удовлетворении требования админи-
стративного органа о привлечении к административной ответственности
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при условии, если указанные нарушения носят существенный характер
и не позволяют или не позволили всесторонне, полно и объективно рас-
смотреть дело.

Учитывая, что при составлении протокола об административном
правонарушении и рассмотрении дела административным органом со-
блюдены гарантии, предусмотренные статьей 28.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, суд апелляционной
инстанции не усматривает существенных нарушений процессуальных
требований привлечения общества к административной ответственности.
Сам по себе факт нарушения срока рассмотрения дела не является без-
условным основанием для признания оспариваемого постановления не-
действительным.

Суд апелляционной инстанции отклоняет как необоснованный довод
общества о том, что указание в постановлении по делу об административ-
ном правонарушении от 13.02.2009 N 919 в качестве правовой нормы, ко-
торую нарушило общество, подпункта 4 пункта 8 статьи 18 Федерального
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации", является существенным недостатком постановления.

В тексте оспариваемого постановления описано совершенное обще-
ством правонарушение, указана норма Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусматривающая ответствен-
ность за правонарушение, а также указаны правовые нормы, которые на-
рушило общество - пункт 9 статьи 13.1 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", пункт 2 Пра-
вил подачи уведомления о привлечении и использовании для осуществ-
ления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно указал, что
ссылка в постановлении на подпункт 4 пункта 8 статьи 18 Федерального
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации", является технической ошибкой.

Довод общества о малозначительности совершенного администра-
тивного правонарушения является несостоятельным.

Статьей 2.9, пунктом 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях предусмотрено право
суда освободить лицо, совершившее административное правонаруше-
ние, от административной ответственности и ограничиться устным за-
мечанием при малозначительности совершенного административного
правонарушения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, изложенной в пункте 18 Постановления Пленума Выс-
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шего Арбитражного Суда Российской Федерации N 10 от 02.06.2004, при
квалификации правонарушения в качестве малозначительного суды ис-
ходят из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

По смыслу части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях рассматриваемое административ-
ное правонарушение посягает на установленный нормативными право-
выми актами порядок публичных общественных отношений в области
миграционного контроля.

Состав указанного административного правонарушения является
формальным. Наступление вредных последствий не является квалифи-
цирующим признаком объективной стороны правонарушения.

В данном случае имеет место пренебрежительное отношение об-
щества к установленным правовым требованиям и предписаниям (пуб-
личным правовым обязанностям) в сфере миграции.

Принимая во внимание, что общество не предприняло своевремен-
ные и достаточные меры для уведомления в установленные сроки упол-
номоченного органа о привлечении к трудовой деятельности иностран-
ного работника, судом не установлено признаков малозначительности
административного правонарушения.

При изложенных обстоятельствах, у суда апелляционной инстанции
отсутствуют основания для отмены решения суда первой инстанции в
порядке статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляцион-
ный суд

постановил:
решение Арбитражного суда Красноярского края от 27 июля 2009

года по делу N А33-9914/2009 оставить без изменения, апелляционную
жалобу без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федераль-
ный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Председательствующий
О.И.БЫЧКОВА

Судьи:
Г.Н.БОРИСОВ

Н.М.ДЕМИДОВА

198



ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2009 г. N А33-5069/2009-03АП-2078/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июля 2009 года.
Полный текст постановления изготовлен 14 июля 2009 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Бычковой О.И.,
судей: Дунаевой Л.А., Колесниковой Г.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного за-
седания Станько О.П.,
при участии представителей:
заявителя - Ганнича А.С. по доверенности от 24.06.2009,
административного органа - Осетрова В.П. по доверенности от 06.12.2007
N 205/2007,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу об-
щества с ограниченной ответственностью "МАВИ"
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от 30 апреля 2009 года по делу N А33-5069/2009, принятое судьей Криц-
кой И.П.,

установил:
общество с ограниченной ответственностью "МАВИ" обратилось

в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Управлению Фе-
деральной миграционной службы по Красноярскому краю о признании
незаконным и отмене постановления по делу об административном пра-
вонарушении от 19 марта 2009 года N 135.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 30 апреля 2009
года по делу N А33-5069/2009 заявление удовлетворено в части. Признано
незаконным и изменено постановление Управления Федеральной миг-
рационной службы по Красноярскому краю от 19 марта 2009 года N 135
в части назначения административного наказания в виде штрафа в раз-
мере 500 000,0 рублей. Обществу назначен административный штраф
в размере 400 000,0 рублей. В удовлетворении остальной части за-
явления отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, общество обратилось в
Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в
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которой просит решение суда первой инстанции в части отказа в удов-
летворении заявления отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе общество указало, что в действиях обще-
ства отсутствует событие и состав правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях; указанная статья не
предусматривает административной ответственности за уведомление
территориального органа с нарушением срока.

Административный орган представил отзыв на апелляционную жа-
лобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и
обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворе-
нию.

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной
инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в
обжалуемой части. Лица, участвующие в деле, возражений не заявили.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в по-
рядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы
представителя административного органа, суд апелляционной инстан-
ции установил следующие обстоятельства, имеющие существенное
значение для рассмотрения спора.

Общество с ограниченной ответственностью "МАВИ" зарегистри-
ровано в качестве юридического лица в Едином государственном рее-
стре юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1022401952143.

Административным органом в рамках производства по делу об ад-
министративном правонарушении N 917 от 19.12.2008, предусмотренном
частью 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, установлено правонарушение, выразив-
шееся в неуведомлении обществом органа исполнительной власти,
ведающего вопросами занятости населения (Агентство труда и за-
нятости населения Красноярского края) о привлечении к трудовой
деятельности в Российской Федерации гражданки Кыргызстана Ма-
разаковой Алимахан Абдимиталиповны.

Выявленный факт расценен административным органом в качестве
административного правонарушения, ответственность за которое пред-
усмотрена частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В отношении общества составлен
протокол об административном правонарушении АА N 135 от 10.03.2009.
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Постановлением по делу об административном правонарушении
от 19.03.2009 N 135 общество привлечено к административной ответствен-
ности в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Общество с данным постановлением не согласно, считает его не со-
ответствующим действующему законодательству и нарушающим права и
законные интересы последнего, в связи с чем, обратилось в арбитражный
суд с заявлением об отмене постановления.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстан-
ции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 46 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Исходя из пункта 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, при рассмотрении дела об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответ-
ственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность
и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соот-
ветствующих полномочий административного органа, принявшего оспа-
риваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для
привлечения к административной ответственности, соблюден ли установ-
ленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки дав-
ности привлечения к административной ответственности, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апел-
ляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и до-
полнительно представленным доказательствам повторно рассматривает
дело.

Судом апелляционной инстанции проверено наличие соответствую-
щих полномочий должностных лиц административного органа на состав-
ление протокола об административном правонарушении и принятие оспа-
риваемого постановления по делу об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении от 10.03.2009 АА N
135 составлен уполномоченным должностным лицом - инспектором от-
дела иммиграционного контроля Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Красноярскому краю Саволайнен С.И. на основании части
1 статьи 28.3, статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Приказа Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 02.06.2005 N 444.
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Постановление по делу об административном правонарушении от
19.03.2009 N 135 вынесено заместителем начальника Отдела иммигра-
ционного контроля Управления Федеральной миграционной службы по
Красноярскому краю Марынич Л.Г., действовавшей на основании подпункта
3 части 2 статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Оспариваемое постановление вынесено в пределах срока, установ-
ленного статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Процедура привлечения к административной ответственности, уста-
новленная Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, административным органом соблюдена, нарушений не
установлено.

Согласно части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не может быть подвергнуто административному наказа-
нию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче-
ского или юридического лица, за которое Кодексом об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях неуведомление территориаль-
ного органа федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,
органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения
в соответствующем субъекте Российской Федерации, или налогового ор-
гана о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства, если такое уведом-
ление требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение
административного штрафа на юридических лиц от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

В примечании к статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях определено, что в целях настоящей
статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица без гражданства понимается до-
пуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо
иное использование труда иностранного гражданина или лица без граж-
данства.

202



В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции" трудовой деятельностью иностранного гражданина признается ра-
бота иностранного гражданина в Российской Федерации на основании
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг).

Порядок уведомления работодателем уполномоченных органов о
факте заключения трудового (гражданско-правового) договора с иностран-
ным гражданином, прибывшим в порядке, не требующем получения визы,
урегулирован статьей 13.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

В силу пункта 9 статьи 13.1 Федерального закона "О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации" работодатели или
заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать для осуществ-
ления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих
разрешение на работу, без получения разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, но с обязательным уведомлением
о таком привлечении и использовании территориального органа феде-
ральной исполнительной власти в сфере миграции и органа исполнитель-
ной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации. Форма и порядок подачи указанного
уведомления устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 2 Правил подачи уведомления о привлечении и ис-
пользовании для осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.12.2006 N 798, работодатель и (или) заказчик работ
(услуг), заключившие трудовой и (или) гражданско-правовой договор с
иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, обязаны в срок, не превышающий
10 дней с даты его заключения, уведомить территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти в сфере миграции и орган ис-
полнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации, о привлечении и
использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы.

Объективной стороной административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 3 статьи 18.15 Кодекса, является неправомерное
бездействие работодателя, связанное с невыполнением обязанности по
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уведомлению уполномоченных государственных органов о фактах при-
влечения иностранных граждан к трудовой деятельности на территории
Российской Федерации.

В предмет доказывания по настоящему делу входят следующие об-
стоятельства:

- факт допуска обществом к выполнению работ иностранного граж-
данина либо иное использование труда иностранного гражда-
нина;

- факт невыполнения обществом обязанности по уведомлению
уполномоченного государственного органа в установленный
срок о факте привлечения иностранного гражданина к трудовой
деятельности;

- виновность общества в совершенном правонарушении.
Как следует из материалов дела, между обществом и гражданкой

Кыргызстана Маразаковой А.А. 11.03.2008 заключен трудовой до-
говор N 8, согласно которому Маразакова А.А. принята на должность
повара сроком с 11.03.2008 по 15.02.2009. На основании указанного
договора в отношении Маразаковой А.А. издан приказ о приеме
на работу от 11.03.2008 N М-0000157, заведена личная карточка ра-
ботника.

Согласно письму от 27.02.2009 N 498-АЗ заместителя начальника
отдела трудоустройства Агентства труда и занятости населения Крас-
ноярского края, направленному в адрес Управления Федеральной
миграционной службы по Красноярскому краю, общество предста-
вило уведомление о привлечении к трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации гражданки Кыргызстана Мараза-
ковой А.А. 06.05.2008.

Таким образом, факт привлечения к трудовой деятельности граж-
данки Кыргызстана Маразаковой А.А. с 11.03.2008 подтвержден материа-
лами дела и обществом не оспаривается.

Учитывая, что законодателем установлен 10-дневный срок для уве-
домления о факте привлечения иностранного гражданина к трудовой
деятельности, общество уведомило уполномоченный государственный
орган 06.05.2008, то есть по истечении установленного срока, суд первой
инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что общество не ис-
полнило в установленный срок обязанность по уведомлению упол-
номоченного государственного органа.

Неисполнение в установленный срок обязанности по уведомлению
уполномоченного государственного органа о факте привлечения к тру-
довой деятельности иностранного гражданина образует объективную сто-
рону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью
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3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Доводы апелляционной жалобы о том, что в действиях общества
отсутствует событие и состав правонарушения; указанная статья не пред-
усматривает административной ответственности за уведомление тер-
риториального органа с нарушением срока, отклоняются судом апел-
ляционной инстанции как нормативно необоснованные.

Как указывалось выше, обязанность по уведомлению уполномочен-
ного государственного органа о факте привлечения к трудовой деятель-
ности иностранного гражданина должна быть исполнена работодателем
в срок, не превышающий 10 дней с даты заключения трудового договора
(пункт 2 Правил подачи уведомления о привлечении и использовании для
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы).

Следовательно, на следующий день после истечения 10-дневного
срока, в случае ненаправления уведомления, правонарушение в виде не-
уведомления уполномоченного органа в установленный срок о факте при-
влечения к трудовой деятельности иностранного гражданина будет счи-
таться оконченным.

Ссылка общества на то, что оно исполнило обязанность по уведомле-
нию уполномоченного органа о приеме на работу Маразаковой А.А., яв-
ляется несостоятельной. Направление обществом уведомления по ис-
течении установленного срока не является исполнением обязанности
по уведомлению в установленный срок.

Довод общества о том, что при переводе работника с одной долж-
ности на другую работодатель не обязан уведомлять уполномочен-
ный орган о таком переводе, суд апелляционной инстанции отклоняет
по следующим основаниям.

Согласно трудовому договору от 11.05.2007 N 4 общество приняло
на работу гражданку Кыргызстана Маразакову А.А. в качестве раз-
норабочей в кафе "Мави". В связи с заключением указанного договора
обществом в административный орган направлено уведомление о при-
влечении и использовании для осуществления трудовой деятельности
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, не требую-
щем получения визы.

С 11.03.2008 гражданка Кыргызстана Маразакова А.А. принята
в кафе "Мави" поваром, заключен трудовой договор от 11.03.2008
N 8.

В связи с тем, что обществом в уполномоченный орган уже пред-
ставлено уведомление в связи с заключением трудового договора от
11.05.2007, то, по мнению заявителя, у него отсутствует обязанность
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уведомлять уполномоченный орган о переводе иностранного граж-
данина с одной должности на другую.

Вместе с тем, указанный довод общества не основан на нормах дей-
ствующего законодательства по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-
ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" миграционный учет осуществляется, в том числе,
в целях формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной
информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для
прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ве-
дения государственного статистического наблюдения в сфере миграции;
систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в Рос-
сийской Федерации (в том числе их персональных данных), и о переме-
щениях иностранных граждан; решения других социально-экономических
и общественно-политических задач.

В силу части 4 статьи 4 указанного Закона миграционный учет вклю-
чает в себя в том числе, обработку, анализ, хранение, защиту и использо-
вание информации о количественных и качественных социально-эконо-
мических и иных характеристиках миграционных процессов; ведение
государственной информационной системы миграционного учета, содер-
жащей сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Достижению целей миграционного учета служит выполнение всеми
субъектами данных правоотношений требований нормативно-правовых
актов в сфере миграционного учета.

Правилами N 798, действовавшими в спорный период, утверждена
форма уведомления о привлечении и использовании для осуществления
трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию, не требующем получения визы, в котором, в том числе, отра-
жаются сведения о профессии иностранного работника, о выданном ему
разрешении, о месте временного пребывания.

Заключение с гражданкой Кыргызстана Маразаковой А.А. тру-
дового договора от 11.03.2008 N 8 повлекло изменение в уведом-
лении указанной информации. Так, изменилась профессия ино-
странного работника (по договору от 11.05.2007 - разнорабочая,
по договору от 11.03.2008 - повар); иностранному гражданину вы-
дано иное разрешение на работу: вместо разрешения на работу се-
рии 24 N 01017031 с указанием вида деятельности - разнорабочая,
действительного с 10.05.2007 до 10.04.2008, получено новое раз-
решение на работу серии 24 N 080004836 с указанием вида дея-
тельности - повар, действительного с 04.04.2008 по 15.02.2009; из-
менились сведения о принимающей стороне, а также место
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временного пребывания и место жительства иностранного граж-
данина.

Кроме того, судом апелляционной инстанции с отзывом ответчика на
апелляционную жалобу приняты выписка из сведений электронной базы
данных "ASBASE" и копия миграционной карты N 010601600308, представ-
ленной обществом в административный орган в ходе производства по
делу об административном правонарушении.

Из указанных документов следует, что до окончания срока пребывания
(первоначально срок установлен до 08.07.2007 и продлен до окончания
срока действия договора от 11.05.2007 – до 10.04.2008) гражданка
Кыргызстана Маразакова А.А. выехала с территории Российской Фе-
дерации.

02.03.2008 гражданка Кыргызстана Маразакова А.А. вновь при-
была в Российскую Федерацию, заключила новый трудовой договор
от 11.03.2008 на выполнение функций по другой специальности - по-
вар; выдана новая миграционная карта (вместо 01050453663 карта
01060160308); изменилась принимающая сторона и место регистра-
ции (ранее – п. Березовка, ул. Полевая, 11; после – г. Красноярск, ул.
Пионерской правды, д. 3, кв. 59).

На основании изложенных обстоятельств, с учетом целей миграцион-
ного учета, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что
общество в связи с заключением трудового договора от 11.03.2008 N 8 обя-
зано было уведомить административный орган о привлечении к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина, по-
скольку такое уведомление требуется в соответствии с федеральным за-
коном.

Часть 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусматривает, что лицо подлежит администра-
тивной ответственности только за те административные правонарушения,
в отношении которых установлена его вина.

Исследование вопроса о вине лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, входит в предмет доказывания по делу об оспарива-
нии решения административного органа о привлечении к административ-
ной ответственности и является обязательным.

В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях лицо привлекается к ответственности за со-
вершение административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нару-
шение которых Кодексом или законами субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
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Вина общества подтверждена материалами дела. Соблюдение требо-
ваний Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" является обязанностью общества. Доказатель-
ства, свидетельствующие об объективной невозможности выполнить тре-
бование закона, а именно, уведомить уполномоченный орган в установ-
ленный 10-дневный срок о факте привлечения к трудовой деятельности
иностранного гражданина, обществом не представлены.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том,
что действия общества содержат все признаки административного право-
нарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

За совершение данного правонарушения (с учетом изменения судом
первой инстанции постановления от 19.03.2009 N 135 в части размера ад-
министративного штрафа) обществу назначен штраф в сумме 400000 руб-
лей, что соответствует размеру минимальной санкции, предусмотренной
частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

При изложенных обстоятельствах, у суда апелляционной инстанции
отсутствуют основания для отмены решения суда первой инстанции в по-
рядке статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

постановил:
решение Арбитражного суда Красноярского края от 30 апреля 2009

года по делу N А33-5069/2009 оставить без изменения, апелляционную жа-
лобу без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный
арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Председательствующий
О.И.БЫЧКОВА

Судьи:
Л.А.ДУНАЕВА

Г.А.КОЛЕСНИКОВА
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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2008 г. N А33-2511/2008-03АП-2593/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2008 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 октября 2008 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Колесниковой Г.А.,
судей: Демидовой Н.М., Первухиной Л.Ф.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного за-
седания Скрипниковой И.П.
при участии:
от заявителя: Рожкова Е.Н., индивидуального предпринимателя, Штом-
бергер Е.С., представителя на основании ордера от 10.10.2008,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуаль-
ного предпринимателя Рожкова Евгения Николаевича
на решение Арбитражного суда Красноярского края от 23 июля 2008
года по делу N А33-2511/2008, принятое судьей Раздобреевой И.А.,

установил:
индивидуальный предприниматель Рожков Евгений Николае-

вич (далее – предприниматель, заявитель) обратился в Арбитражный
суд Красноярского края с заявлением к Управлению Федеральной миг-
рационной службы по Красноярскому краю (далее – административный
орган, ответчик, УФМС) о признании незаконным и отмене постановления
от 20.02.2008 N 79 по делу об административном правонарушении.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 16.04.2008 за-
явленные требования удовлетворены.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 26.06.2008 решение от 16.04.2008 отменено, дело на-
правлено на новое рассмотрение.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 23.07.2008 в
удовлетворении заявленных требований отказано.

Индивидуальный предприниматель Рожков Е.Н. обратился с апел-
ляционной жалобой, в которой с решением от 23.07.2008 не согласен по
следующим основаниям:

– заявитель не извещен о времени и месте судебного заседания;
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– нахождение в пекарном цехе гражданина иностранного госу-
дарства не может рассматриваться как допуск последнего к тру-
довой деятельности, поскольку ему не поручалось выполнение
какой-либо трудовой функции, не разъяснялись правила внутрен-
него трудового распорядка, не устанавливалась заработная плата;

– рапорт прапорщика милиции Груздь В.А. является недопустимым
доказательством по делу, поскольку в момент составления прото-
кола об административном правонарушении данный рапорт не
составлялся.

Административный орган в судебное заседание не явился, отзыв на
апелляционную жалобу не представил, о времени и месте рассмотрения
апелляционной жалобы извещен надлежащим образом, что подтвержда-
ется почтовым уведомлением N 66013602049403. В соответствии со статьей
156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации су-
дебное заседание проводится в отсутствие административного органа.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном
главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстан-
ции установлены следующие обстоятельства.

Распоряжением начальника УФМС от 19.02.2008 N 18 инспектору
отделения УФМС Бурмин П.В. в целях предупреждения и пресечения
незаконной миграции, усиления контроля за соблюдением требований
миграционного законодательства по использованию хозяйствующими
субъектами иностранной рабочей силы, было поручено провести про-
верку принадлежащей предпринимателю Рожкову Е.Н. мини-пекарни,
расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 44. Проверка
проведена совместно с сотрудниками УВД по Железнодорожному рай-
ону г. Красноярска.

В ходе данной проверки 19.02.2008 установлено и в протоколе об ад-
министративном правонарушении N 79 от 19.02.2008 зафиксировано, что
предприниматель Рожков Е.Н. в принадлежащей ему мини-пекарне
допустил к работе в качестве пекаря (разнорабочего) гражданина
Республики Таджикистан Ахмадова Нозима Абдусаломовича, у кото-
рого разрешение на осуществление трудовой деятельности отсут-
ствует. Указанный гражданин работает в мини-пекарне с 14.02.2008.
Таким образом, допущено нарушение пункта 4 статьи 13 Федерального
закона N 115-ФЗ от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации".

Из объяснений предпринимателя, изложенных в протоколе, следует,
что Ахмадов П.А. был взят им разнорабочим 14.02.2008 из жалости,
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сроком на 10 дней, так как у последнего, по его словам, не было де-
нег на питание и проезд. Документов о постановке на миграцион-
ный учет и на осуществление трудовой деятельности Рожков Е.Н. у
Ахмадова Н.А. не видел, так как иностранный гражданин сдал их
для оформления.

Согласно объяснению Ахмадова Н.А. от 19.02.2008, с 14.02.2008
он работает в мини-пекарне у предпринимателя Рожкова Е.Н. раз-
норабочим.

Постановлением по делу об административном правонарушении
N 79 от 20.02.2008 предприниматель Рожков Е.Н. привлечен к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде админи-
стративного штрафа в размере 250000 руб. за привлечение к трудо-
вой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства при отсутствии у иностранного гражданина
или лица без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение
требуется в соответствии с федеральным законом.

Не согласившись с данным постановлением, предприниматель об-
ратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив
доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел
к следующим выводам.

В силу статьи 123 Конституции Российской Федерации, статей 7, 8,
9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, су-
допроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства
сторон. В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на ос-
нования своих требований и возражений.

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела об оспа-
ривании решения административного органа о привлечении к админи-
стративной ответственности арбитражный суд в судебном заседании
проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, уста-
навливает наличие соответствующих полномочий административного
органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли
законные основания для привлечения к административной ответствен-
ности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответствен-
ности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
дела.
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Судом первой инстанции установлено и сторонами не оспаривается,
что протокол об административном правонарушении составлен и дело
об административном правонарушении рассмотрено уполномоченными
должностными лицами административного органа.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой
инстанции пришел к выводу о том, что постановление от 20.02.2008 N 79
о привлечении предпринимателя к административной ответственности,
предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП, является законным, поскольку пред-
ставленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт
привлечения предпринимателем иностранного гражданина к трудовой
деятельности без соответствующего разрешения.

Суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстан-
ции законным и обоснованным, исходя из следующего.

Проверив довод предпринимателя о том, что заявитель не извещен
о времени и месте судебного заседания, суд апелляционной инстанции
не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции по
указанному основанию, исходя из следующего.

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного
суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени
и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их от-
сутствие.

Как следует из материалов дела, материалы дела поступили из суда
кассационной инстанции на новое рассмотрение в Арбитражный суд Крас-
ноярского края 08.07.2008., определением суда судебное заседание на-
значено на 23.07.2008, 15 час. 30 мин. Как следует из протокола судебного
заседания от 23.07.2008, судебное заседание проведено в отсутствие пред-
принимателя. Копия определения о назначении судебного заседания
на 23.07.2008, направленная заявителю заказным письмом с уведом-
лением по адресу: ул. Юшкова, г. Красноярск, возвращена в арбит-
ражный суд с отметкой организации связи "за истечением срока хра-
нения".

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 123 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле,
и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными
надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое
извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, на-
правленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган
связи проинформировал арбитражный суд.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции предприни-
матель подтвердил, что указанный при направлении определения суда
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Арбитражным судом Красноярского края адрес: г. Красноярск, ул. Юш-
кова, является местом жительства и регистрации предпринимателя, что
также подтверждается паспортом предпринимателя (см. л.д. 38).

Таким образом, с учетом положений статьи 123 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации заявитель о времени и
месте проведения судебного заседания 23.07.2008 считается изве-
щенным надлежащим образом.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее - КоАП) административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие (без-
действие) физического или юридического лица, за которое КоАП уста-
новлена административная ответственность.

Частью 1 статьи 18.15 КоАП установлена административная ответ-
ственность физических и юридических лиц за привлечение к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина
или лица без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение
требуется в соответствии с федеральным законом.

Под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица без гражданства понимается
допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без
гражданства (часть 1 примечания к статье 18.15 КоАП).

Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать
и использовать иностранных работников только при наличии разреше-
ния на привлечение и использование иностранных работников.

Как следует из содержания изложенных норм права, для того чтобы
установить наличие состава административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП, необходимо установить следующие об-
стоятельства:

– привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности
(допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию
услуг либо иное использование труда иностранного гражданина
или лица без гражданства);

– отсутствие у иностранного гражданина разрешения на работу,
если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным
законом.

Суд апелляционной инстанции считает, что наличие указанных об-
стоятельств подтверждается следующими доказательствами.
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Согласно объяснениям предпринимателя, изложенным в протоколе
об административном правонарушении от 19.02.2008 (л.д. 27), предпри-
ниматель 14.02.2008 взял гражданина Таджикистана Ахмадова Н.А.
разнорабочим мини-пекарни из жалости сроком на 10 дней (л.д. 27).
Аналогичные объяснения были даны предпринимателем в письмен-
ных объяснениях от 19.02.2008 (л.д. 31), согласно которым 14.02.2008
к нему пришел Ахмадов Н.А., у которого не было документов, и он
из жалости оставил Ахмадова Н.А. у себя.

Гражданин Таджикистана Ахмадов Н.А. в объяснении от
19.02.2008 также указал, что с 14.02.2008 работает разнорабочим
в мини-пекарне у предпринимателя Рожкова Е.Н. (л.д. 32).

На основании указанных доказательств суд первой инстанции
пришел к правильному выводу о том, что гражданин Таджикистана
Ахмадов Н.А. осуществлял трудовую деятельность в мини-пекарне,
принадлежащей заявителю, в качестве разнорабочего.

Кроме того, в материалы дела представлен рапорт от 19.02.2008
прапорщика милиции Груздя В.А., согласно которому 19.02.2008 в пе-
карном цехе был задержан Ахмадов Н.А., который находился в рабочей
одежде и осуществлял переноску хлебного лотка из коридора в цех (л.д.
59).

Суд апелляционной инстанции не может принять в качестве об-
основанного довод заявителя о том, что рапорт прапорщика милиции
Груздь В.А. является недопустимым доказательством по делу, поскольку
в момент составления протокола об административном правонарушении
данный рапорт не составлялся, исходя из следующего.

В статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации относительно допустимости доказательств установлено, что
обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтвер-
ждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в
арбитражном суде иными доказательствами.

Статьей 26.2 КоАП предусмотрено, что доказательствами по делу
об административном правонарушении являются любые фактические
данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в про-
изводстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсут-
ствие события административного правонарушения, виновность лица,
привлекаемого к административной ответственности, а также иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном право-
нарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодек-
сом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, показаниями потер-
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певшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а
также показаниями специальных технических средств, вещественными
доказательствами. Не допускается использование доказательств, полу-
ченных с нарушением закона.

С учетом изложенных норм права в рамках производства по делу
об административном правонарушении могут использоваться иные до-
кументы, в том числе рапорт сотрудника милиции. КоАП не предусмот-
рен порядок составления рапорта, в том числе требование о его состав-
лении в момент составления протокола об административном
правонарушении. Судом апелляционной инстанции не установлено и
заявителем не обосновано, что рапорт получен ответчиком с наруше-
нием закона или иных нормативных правовых актов. Следовательно,
основания для признания рапорта от 19.02.2008 недопустимым до-
казательством по делу отсутствуют.

Поскольку административным органом доказано привлечение
предпринимателем к трудовой деятельности иностранного гражданина,
у которого отсутствует разрешение на работу, то привлечение предпри-
нимателя к административной ответственности, предусмотренной ч. 1
ст. 18.15 КоАП, является правомерным.

Доводы предпринимателя о том, что нахождение в пекарном цехе
гражданина иностранного государства не может рассматриваться как
допуск последнего к трудовой деятельности, поскольку ему не поруча-
лось выполнение какой-либо трудовой функции, не разъяснялись пра-
вила внутреннего трудового распорядка, не устанавливалась заработная
плата, подлежат отклонению судом апелляционной инстанции, по-
скольку в соответствии со статьей 16 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации основанием возникновения трудовых отношений между
работником и работодателем является фактическое допущение к
работе с ведома или по поручению работодателя, или его предста-
вителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим
образом оформлен, а под привлечением к трудовой деятельности
в соответствии с примечанием к статье 18.15 КоАП понимается до-
пуск в какой-либо форме к выполнению работ или иное использо-
вание труда иностранного гражданина. Факт допуска к трудовой дея-
тельности и использования труда иностранного работника в качестве
разнорабочего в мини-пекарне предпринимателя подтверждается объ-
яснениями предпринимателя и Ахмадова Н.А.

Таким образом, решение суда первой инстанции об отказе в удов-
летворении требований заявителя о признании незаконным и отмене
постановления от 20.02.2008 N 79 по делу об административном право-
нарушении является законным и обоснованным. Суд апелляционной
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инстанции не находит оснований для его отмены и удовлетворения
апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляцион-
ный суд

постановил:
решение Арбитражного суда Красноярского края от 23 июля 2008

года по делу N А33-2511/2008 оставить без изменения, апелляционную
жалобу без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Феде-
ральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, при-
нявший решение в первой инстанции.

Председательствующий
Г.А.КОЛЕСНИКОВА

Судьи
Н.М.ДЕМИДОВА
Л.Ф.ПЕРВУХИНА
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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2008 г. N А33-364/2008-03АП-667/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 21 апреля 2008 года.
Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2008 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Бычковой О.И.,
судей: Колесниковой Г.А., Первухиной Л.Ф.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного за-
седания Скрипниковой И.П.,
при участии представителей:
заявителя - Беляковой И.К. по доверенности от 20.12.2007,
административного органа - Осетрова В.П. по доверенности от 06.12.2007
N 205/2007,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу об-
щества с ограниченной ответственностью "ГрандВуд"
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от 13 февраля 2008 года по делу N А33-364/2008, принятое судьей Ива-
новой Е.А.,

установил:
общество с ограниченной ответственностью "ГрандВуд" обра-

тилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Управ-
лению Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю о
признании незаконным и отмене постановления от 25 декабря 2007
года по делу об административном правонарушении N 589.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 13 февраля
2008 года в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, общество обратилось
в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой,
в которой просит решение отменить, производство по делу прекратить.

В апелляционной жалобе общество ссылается на следующие до-
воды:

– судом не дана надлежащая оценка договора, заключенного об-
ществом с иностранным гражданином Мамахановым О.А., до на-
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стоящего времени последний к исполнению обязательств по до-
говору не приступил;

– административный орган не установил факт привлечения (до-
пуска) Мамаханова О.А. к выполнению работ;

– вывод суда о том, что Мамаханов О.А. фактически приступил к
выполнению трудовых обязанностей с 02.07.2007, не подтвер-
жден материалами дела;

– протокол от 19.12.2007 АА N 589 составлен с нарушениями статьи
28.2 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, не содержит фактических обстоятельств дела, от-
сутствуют объяснения законного представителя общества, в связи
с чем, не является надлежащим доказательством по делу;

– постановление по делу об административном правонарушении
N 289 не соответствует требованиям статьи 29.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

В дополнении к апелляционной жалобе общество указало, что у ад-
министративного органа отсутствовали законные основания для прове-
дения проверки общества на предмет соблюдения миграционного за-
конодательства.

Административный орган представил отзыв на апелляционную жа-
лобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и об-
основанным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

В соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации в судебном заседании объявлялось про-
токольное определение об отложении рассмотрения дела с 16-00 часов
8 апреля 2008 года до 11 часов 30 минут 21 апреля 2008 года.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в по-
рядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы пред-
ставителей сторон, суд апелляционной инстанции установил следующие
обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения
спора.

Общество с ограниченной ответственностью "ГрандВуд" зарегистри-
ровано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорож-
ному району г. Красноярска 19.01.2005 за основным государственным
регистрационным номером 1052460002704, что подтверждается свиде-
тельством серии 24 N 002237826.

На основании письма руководителя Агентства лесной отрасли ад-
министрации Красноярского края сотрудниками Отдела трудовой миг-
рации совместно с ОИК УФМС и представителями Агентства лесной от-
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расли администрации Красноярского края, Красноярской таможни, Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Красноярскому краю, УБЭП ГУВД по Красноярскому краю, Федеральной
службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники по Красноярскому краю в период с 14 по 16 ноября
2007 года проведена проверка хозяйствующих субъектов, эксплуатирую-
щих тупиковые хозяйства на станциях г. Красноярска, в том числе обще-
ства "ГрандВуд".

В ходе проверки установлено и в докладной записке начальника от-
дела по вопросам трудовой миграции УФМС по Красноярскому краю от
16.11.2007 отражено, что в организации работает, в том числе, гражданин
Узбекистана Мамаханов О.А., имеющий разрешение на работу серия
04 N 01016542, сроком действия с 05.05.2007 по 13.03.2008, по спе-
циальности разнорабочий.

Из материалов дела следует, что 02.07.2007 между обществом
"ГрандВуд" и гражданином Узбекистана Мамахановым О.А. заключен
договор о произведении распиловки (на оборудовании общества
"ГрандВуд") круглого леса, пакетировки и складирования готовой
продукции, сроком действия с момента подписания до 01.03.2008.

По результатам проведенной проверки 19.12.2007 должностным ли-
цом УФМС в отношении общества составлен протокол АА N 589 об адми-
нистративном правонарушении, в котором отражено, что обществом на-
рушены требования пункта 9 статьи 13.1 и подпункта 4 пункта 8 статьи
18 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации", выразившиеся в не-
уведомлении территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной
власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации, или налогового органа о при-
влечении к трудовой деятельности в Российской Федерации ино-
странного работника в течение десяти дней со дня заключения с
гражданином Узбекистана Мамахановым О.А. гражданско-право-
вого договора от 02.07.2007 о произведении распиловки (на обору-
довании ООО "ГрандВуд") круглого леса, пакетировки и складиро-
вания готовой продукции.

Постановлением по делу об административном правонарушении N
592 от 25.12.2007 общество привлечено к административной ответствен-
ности по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в виде административного штрафа в
размере 400 000 руб.
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Общество с данным постановлением не согласно, считает его не со-
ответствующим действующему законодательству и нарушающим права
и законные интересы последнего, в связи с чем обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением об отмене постановления.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстан-
ции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 46 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Согласно пункту 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в ар-
битражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 207 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации производство по делам об оспари-
вании решений административных органов возбуждается на основании
заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при-
влеченных к административной ответственности в связи с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности, об
оспаривании решений административных органов о привлечении к ад-
министративной ответственности.

Исходя из пункта 6 статьи 210 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, при рассмотрении дела об оспаривании
решения административного органа о привлечении к административной
ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет за-
конность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает на-
личие соответствующих полномочий административного органа, при-
нявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные
основания для привлечения к административной ответственности, со-
блюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не
истекли ли сроки давности привлечения к административной ответствен-
ности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке
апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле
и дополнительно представленным доказательствам повторно рассмат-
ривает дело.

Судом апелляционной инстанции проверено наличие соответствую-
щих полномочий должностных лиц административного органа на со-
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ставление протокола об административном правонарушении и принятие
оспариваемого постановления по делу об административном правона-
рушении.

Протокол об административном правонарушении от 19.12.2007 АА
N 589 составлен уполномоченным должностным лицом - инспектором
отдела иммиграционного контроля Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Красноярскому краю Кайзером М.В. на основании
части 1 статьи 28.3, статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Приказа Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 02.06.2005 N 444.

Постановление по делу об административном правонарушении от
25.12.2007 N 589 вынесено заместителем начальника иммиграционного
контроля Управления Федеральной миграционной службы по Красно-
ярскому краю Белым В.В., действовавшим на основании подпункта 3
части 2 статьи 23.67 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Постановление по делу об административном правонарушении от
25.12.2007 N 589 вынесено в пределах срока, установленного статьей 4.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что
административным органом нарушен срок составления протокола об
административном правонарушении.

В соответствии со статьей 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях протокол об административном
правонарушении составляется немедленно после выявления совершения
административного правонарушения. В случае, если требуется допол-
нительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом
лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуж-
дается дело об административном правонарушении, протокол об адми-
нистративном правонарушении составляется в течение двух суток с мо-
мента выявления административного правонарушения. В случае
проведения административного расследования протокол об админи-
стративном правонарушении составляется по окончании расследования
в сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса.

В силу статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях при выявлении административного правона-
рушения в области миграционных отношений проведение администра-
тивного расследования не предусмотрено.

Как следует из материалов дела, инспектору отдела иммиграцион-
ного контроля Управления Федеральной миграционной службы по Крас-
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ноярскому краю Кайзеру М.В. стало известно о том, что в обществе ра-
ботает, в том числе, гражданин Узбекистана Мамаханов О.А., из до-
кладной записки начальника отдела по вопросам трудовой миграции
УФМС по Красноярскому краю от 16.11.2007. Протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 19.12.2007, через месяц с
момента получения должностным лицом докладной записки.

Причину значительного по времени пропуска срока составления
протокола об административном правонарушении представитель адми-
нистративного органа пояснить не смог.

Кроме того, по мнению арбитражного суда апелляционной инстан-
ции, у должностного лица административного органа на момент состав-
ления протокола об административном правонарушении отсутствовал
повод к возбуждению дела об административном правонарушении.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях поводами к возбуж-
дению дела об административном правонарушении являются, в том
числе, поступившие из правоохранительных органов, а также из других
государственных органов, органов местного самоуправления, от обще-
ственных объединений материалы, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения.

В докладной записке начальника отдела по вопросам трудовой
миграции УФМС по Красноярскому краю от 16.11.2007 не отражено,
что общество не уведомило уполномоченный государственный ор-
ган о факте привлечения иностранного гражданина Мамаханова О.А.
к трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Факт
уведомления не проверялся и административным органом в ходе
производства делу об административном правонарушении.

Несмотря на то, что нарушение срока составления протокола об ад-
министративном правонарушении само по себе не является основанием
для признания постановления о привлечении к административной от-
ветственности незаконным, при изложенных выше обстоятельствах суд
апелляционной инстанции расценивает данный факт как существенное
нарушение административным органом процедуры привлечения к ад-
министративной ответственности.

Согласно части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, не может быть подвергнуто административному
наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных зако-
ном.

В соответствии с частью 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в постановлении по делу
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об административном правонарушении должны быть указаны должность,
фамилия, имя, отчество, должностного лица, наименование органа, вы-
несшего постановление; дата и место рассмотрения дела; сведения о
лице, в отношении которого рассмотрено дело; обстоятельства, установ-
ленные при рассмотрении дела; статья настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации, предусматривающая административ-
ную ответственность за совершение административного правонарушения
либо основания прекращения производства по делу; мотивированное
решение по делу; срок и порядок обжалования постановления.

Таким образом, привлечение к административной ответственности
выражается в установлении всех элементов состава административного
правонарушения, его юридической квалификации и определении меры
юридической ответственности, выраженной в санкции соответствующей
статьи Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Право юридической квалификации административного правонару-
шения, согласно статье 22.1 и пункту 5 части 1 статьи 29.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, принад-
лежит органу или должностному лицу, уполномоченным рассматривать
дела об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях административным правонаруше-
нием признается противоправное, виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за которое Кодексом об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность.

В соответствии с частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях неуведомление террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами заня-
тости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации,
или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства,
если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным зако-
ном, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В примечании к статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях определено, что в целях настоящей
статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской Феде-
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рации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается
допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без
гражданства.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" трудовой деятельностью иностранного гражданина признается
работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг).

Согласно протоколу об административном правонарушении АА N
589 от 19.12.2007 и постановлению N 589 от 25.12.2007 по делу об адми-
нистративном правонарушении, обществом нарушены требования
пункта 9 статьи 13.1 и подпункта 4 пункта 8 статьи 18 Федерального за-
кона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации", выразившиеся в неуведомлении терри-
ториального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами
занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного работника в течение десяти дней
со дня заключения с гражданином Узбекистана Мамахановым А.А. граж-
данско-правового договора от 02.07.2007 о произведении распиловки
(на оборудовании ООО "ГрандВуд") круглого леса, пакетировки и скла-
дирования готовой продукции.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что адми-
нистративный орган необоснованно вменил обществу нарушение
требований подпункта 4 части 8 статьи 18 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
на основании следующего.

Статьей 18 указанного Закона урегулированы правоотношения по
привлечению иностранных работников, пребывающих в Российскую
Федерацию в визовом режиме.

Как следует из материалов дела и не оспаривается административ-
ным органом, гражданин Мамаханов О.А., в отношении которого обще-
ство не представило в налоговый орган уведомление о привлечении к
трудовой деятельности, прибыл из Узбекистана в безвизовом порядке.

Порядок уведомления работодателем уполномоченных органов о
факте заключения трудового (гражданско-правового) договора с ино-
странным гражданином, прибывшим в порядке, не требующем получе-
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ния визы, урегулирован статьей 13.1 Федерального закона от 25.07.2002
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации". При этом, требование о необходимости уведомления
налогового органа о заключении договора с иностранным гражда-
нином, прибывшим в указанном порядке, в приведенных нормах
не содержится.

В силу пункта 9 статьи 13.1 Федерального закона "О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации" работодатели или
заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать для осуществ-
ления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих
разрешение на работу, без получения разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, но с обязательным уведомлением
о таком привлечении и использовании территориального органа феде-
ральной исполнительной власти в сфере миграции и органа исполнитель-
ной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации. Форма и порядок подачи указанного
уведомления устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно Правилам подачи уведомления о привлечении и использо-
вании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.12.2006 N 798, действующим с 15.01.2007, работодатель и (или)
заказчик работ (услуг), заключившие трудовой и (или) гражданско-право-
вой договор с иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем получения визы, обязаны в срок, не
превышающий 10 дней с даты его заключения, уведомить территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции
и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения
в соответствующем субъекте Российской Федерации, о привлечении и ис-
пользовании для осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы.

Объективной стороной административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 3 статьи 18.15 Кодекса, является неправомерное без-
действие работодателя, связанное с невыполнением обязанности по уве-
домлению уполномоченных государственных органов о фактах
привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности на террито-
рии Российской Федерации.

В предмет доказывания по настоящему делу входят следующие об-
стоятельства:
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– факт допуска обществом к выполнению работ иностранного граж-
данина либо иное использование труда иностранного гражда-
нина;

– факт невыполнения обществом обязанности по уведомлению
уполномоченных государственных органов о факте привлечения
иностранного гражданина к трудовой деятельности;

– виновность общества в совершенном правонарушении.
В силу статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях доказательствами по делу об административ-
ном правонарушении являются любые фактические данные, на основа-
нии которых устанавливают наличие или отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого
к административной ответственности, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные уста-
навливаются протоколом об административном правонарушении, иными
протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями
лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей,
заключениями эксперта, иными документами.

В соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях о совершении административного
правонарушения составляется протокол. В протоколе об администра-
тивном правонарушении указываются, в том числе, место, время совер-
шения и событие административного правонарушения.

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что про-
токол об административном правонарушении является единственным
процессуальным документом, являющимся доказательством совершения
лицом, привлекаемым к административной ответственности, админи-
стративного правонарушения.

В качестве обстоятельств совершения административного пра-
вонарушения в протоколе об административном правонарушении
от 19.12.2007 АА N 589 указано, что общество не уведомило упол-
номоченные органы о привлечении к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного работника в течении 10 дней с
момента заключения с Мамахановым О.А. гражданско-правового
договора от 02.07.2007 о произведении распиловки круглого леса,
пакетировки и складирования готовой продукции. Фактические об-
стоятельства, свидетельствующие о том, что иностранный гражданин с
июля 2007 года выполнял определенную работу в обществе, доказатель-
ства данных обстоятельств, в протоколе не отражены.
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Из содержания заключенного с Мамахановым О.А. договора от
02.07.2007 следует, что данный договор является договором под-
ряда. В пункте 1.1 договора от 02.07.2007 предусмотрена обязан-
ность подрядчика произвести своими силами для передачи пред-
приятию продукцию или оказать услугу в указанные договорные
сроки, при этом определен срок сдачи (выполнения услуг) -
01.03.2008. Указание на начальный срок выполнения работ в дого-
воре отсутствует.

Ссылка административного органа на объяснения директора Мель-
ника С.А. от 05.12.2007 о том, что гражданин Узбекистана работает с июля
2007 года, не является надлежащим доказательством по делу, поскольку
объяснение получено до возбуждения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Из смысла статьи 26.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях следует, что объяснения законного пред-
ставителя юридического лица представляют собой сведения, имеющие
отношение к делу и сообщенные указанным лицом в устной или пись-
менной форме.

Объяснения отражаются в протоколе об административном право-
нарушении, протоколе о применении меры обеспечения производства
по делу об административном правонарушении, протоколе рассмотрения
дела об административном правонарушении, а в случае необходимости
записываются и приобщаются к делу.

Из содержания приведенных норм следует, что объяснения законного
представителя юридического лица имеют силу доказательства только в
том случае, если они даны должностному лицу, осуществляющему про-
изводство по делу об административном правонарушении, отражены в
процессуальных документах по делу об административном правонаруше-
нии, либо записаны и приобщены к материалам административного дела.

Кроме того, в соответствии со статьей 68 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые
согласно закону должны быть подтверждены определенными доказа-
тельствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными дока-
зательствами. Следовательно, фактические обстоятельства, свидетель-
ствующие о том, что иностранный гражданин с июля 2007 года выполнял
определенную работу в обществе, должны быть зафиксированы в про-
токоле об административном правонарушении.

Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд апелляционной ин-
станции пришел к выводу о том, что административным органом не
доказан факт привлечения иностранного гражданина к трудовой
деятельности, поскольку указание в протоколе об административ-
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ном правонарушении на гражданско-правовой договор с иностран-
ным гражданином само по себе не является подтверждением факта
допуска данного лица к выполнению работ или использования его
труда с 02.07.2007 в смысле примечания к статье 18.15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. Доказательств
обратного административным органом не представлено.

Кроме того, по мнению арбитражного суда апелляционной инстан-
ции, в нормативно-правовом регулировании вопроса о том, с какого
момента исчисляется срок для направления в уполномоченный госу-
дарственный орган уведомления о факте привлечения иностранного
гражданина к трудовой деятельности на территории Российской Феде-
рации (с момента заключения договора либо с момента фактического
допуска иностранного гражданина к работе), существуют противоре-
чия.

Так, в силу пункта 9 статьи 13.1 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" работодатель
обязан уведомлять орган федеральной исполнительной власти в сфере
миграции о привлечении иностранных граждан для осуществления тру-
довой деятельности.

Частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена административная ответ-
ственность работодателя за неуведомление уполномоченного органа о
привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностран-
ного гражданина. При этом, под привлечением к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению
работ.

Таким образом, в указанном Законе и Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях законодатель определил, что
работодатель обязан уведомить уполномоченный орган о факте до-
пуска иностранного гражданина к трудовой деятельности.

Вместе с тем, согласно Правилам подачи уведомления о привлечении
и использовании для осуществления трудовой деятельности иностран-
ных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2006 N 798, работодатель, заключивший
трудовой и (или) гражданско-правовой договор с иностранным гражда-
нином, обязан в срок, не превышающий 10 дней с даты его заключения,
уведомить уполномоченный орган.

Таким образом, указанными Правилами установлено, что работо-
датель обязан уведомлять уполномоченный орган о привлечении

228



иностранного гражданина к трудовой деятельности в срок, исчис-
ляемый с даты заключения трудового либо гражданско-правового
договора.

Учитывая, что момент заключения трудового либо гражданско-
правового договора с иностранным гражданином и момент факти-
ческого допуска его к осуществлению трудовой деятельности могут
не совпадать по времени, суд апелляционной инстанции считает данные
противоречия неустранимыми сомнениями в виновности лица, привле-
каемого к административной ответственности, которые в силу части 4
статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях толкуются в пользу общества.

При изложенных обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о
том, что в действиях общества имеется состав вменяемого обществу ад-
министративного правонарушения, не соответствует фактическим об-
стоятельствам дела.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о
том, что административный орган не доказал наличие в действиях
общества объективной стороны административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Согласно пункту 2 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях одним из обстоятельств, исключаю-
щих производство по делу об административном правонарушении, яв-
ляется отсутствие состава административного правонарушения.

Довод апелляционной жалобы об отсутствии законных оснований
для проведения проверки соблюдения миграционного законодательства
с учетом требований Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)" от 08.08.2001 N 134-ФЗ, является несостоятельным.

Данный Федеральный закон регулирует отношения, возникающие
в ходе проведения уполномоченными государственными органами про-
верочных мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами
обязательных требований к товарам, работам, услугам. Государственный
контроль - это мероприятия по проверке свойств и характеристик това-
ров, работ, услуг на соответствие установленным требованиям.

Таким образом, в рассматриваемом случае Закон "О защите прав
юридических лиц и предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)" не подлежит применению.

При изложенных обстоятельствах, решение суда первой инстанции
подлежит отмене как принятое с нарушением норм материального права.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процес-
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суального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апел-
ляционный суд

постановил:
решение Арбитражного суда Красноярского края от 13 февраля 2008

года по делу N А33-364/2008 отменить, принять новое решение.
Признать незаконным и отменить постановление Управления

Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю 
от 25.12.2007 N 589 о привлечении общества с ограниченной ответ-
ственностью "ГрандВуд" к административной ответственности.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федераль-
ный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный
суд, принявший решение.

Председательствующий
О.И.БЫЧКОВА

Судьи:
Г.А.КОЛЕСНИКОВА

Л.Ф.ПЕРВУХИНА
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ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2007 г. по делу N А14-9740/2007/484/19

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 13.11.2007.
Постановление в полном объеме изготовлено 15.11.2007.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев в откры-
том судебном заседании апелляционную жалобу Управления Федераль-
ной миграционной службы по Воронежской области на решение 
Арбитражного суда Воронежской области от 25.09.2007 по делу 
N А14-9740/2007/484/19,

установил:
общество с ограниченной ответственностью Компания Г. (далее –

ООО Г., Общество) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления
Федеральной миграционной службы по Воронежской области от 31.08.2007
N 029172 по делу о привлечении к административной ответственности по
ст. 18.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500000 рублей.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 25.09.2007
заявленные требования удовлетворены, оспариваемое постановление
признано незаконным и отменено.

Не согласившись с принятым решением, УФМС по Воронежской
области обратилось с апелляционной жалобой, в которой ставит вопрос
об отмене судебного акта.

В качестве основания к отмене административный орган ссылается
на неправильное применение норм материального права, неполное вы-
яснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Заявитель возражал против доводов апелляционной жалобы, пола-
гает, что решение суда законно и обоснованно.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы,
заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив все в
совокупности, апелляционная инстанция находит обжалуемый судебный
акт не подлежащим отмене.
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Как видно из материалов дела, 26.06.2007 Управлением Федеральной
миграционной службы по Воронежской области проведена проверка
деятельности ООО Компания Г. на предмет соблюдения законодательства
о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

В ходе проверки УФМС установлено, что ООО "Компания Г." не уве-
домило УФМС по Воронежской области о привлечении к трудовой
деятельности гражданина Республики Узбекистан С. в сроки, пред-
усмотренные законом.

По результатам проверки составлен протокол об административном
правонарушении от 28.06.2007 в отношении К. - законного представителя
ООО Компания Г. по факту совершения правонарушения по ст. 18.15 ч. 3
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

28.06.2007 постановлением N 06836 К. привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ в виде штрафа в сумме
400000 рублей.

К. вышеуказанное постановление обжаловано в Центральный рай-
онный суд г. Воронежа, которое решением от 14.08.2007 отменено. Суд
возвратил административное дело на новое рассмотрение в УФМС в
связи с существенным нарушением процессуальных требований.

30.08.2007 старшим инспектором ОУФМС по Воронежской области
в Центральном районе составлен протокол N 029172 об административ-
ном правонарушении по тому же факту. Постановлением по делу об ад-
министративном правонарушении за тем же номером 029172 ООО Ком-
пания Г. в лице директора Л. подвергнуто административном штрафу в
сумме 500000 рублей за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 18.15 ч. 3 КоАП РФ.

Не согласившись с вынесенным постановлением, считая, что в дей-
ствиях Общества отсутствует состав вменяемого правонарушения, а также
ссылаясь на процессуальные нарушения, допущенные административ-
ным органом при проведении мероприятий в ходе административного
производства, чем нарушены права Общества, заявитель обратился в
Арбитражный суд за судебной защитой.

Принимая решение, суд первой инстанции пришел к выводу о
недоказанности вины Общества в совершении административного
правонарушения, установил существенные процессуальные нару-
шения, допущенные УФМС по Воронежской области при производству
по делу о привлечении лица к административной ответственности.

Суд апелляционной инстанции находит указанную позицию суда
области правильной.

В силу ч. 3 ст. 18.15 Кодекса РФ об административным правонаруше-
ниях неуведомление территориального органа федерального органа ис-
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полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти,
ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъекте
Российской Федерации, или налогового органа о привлечении к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства, если такое уведомление требуется в соответствии
с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В целях вышеназванной статьи /согласно приложения к ст. 18.15
КоАП РФ/ под привлечением к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается
допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без
гражданства.

В соответствии с п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" работода-
тели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать для
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибыв-
ших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
и имеющих разрешение на работу, без получения разрешения на при-
влечение и использование иностранных работников, но с обязательным
уведомлением о таком привлечении и использовании территориального
органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции
и органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости на-
селения в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Пунктом 2 Правил подачи уведомления о привлечении и использо-
вании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получе-
ния визы, утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.12.2006
N 798, установлено, что работодатель, заключивший трудовой и /или/
гражданско-правовой договор с иностранным гражданином обязан в
срок, не превышающий 10 дней с даты его заключения, уведомить тер-
риториальный орган.

В данном конкретном случае административный орган не доказал
факт совершения ООО Компания Г. вышеназванного правонарушения.

Из представленных административным органом материалов не
усматривается, что гражданин иностранного государства - С. был до-
пущен Обществом к выполнению работ, оказанию услуг, либо его
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труд использовался иным образом. Протокол об административном
правонарушении, который был положен в основу оспариваемого
постановления, равно как и само постановление не содержат выше-
названных сведений.

В судебном заседании представитель административного органа
подтвердил, что на момент проверки и на момент рассмотрения дела в
суде договора, подтверждающего трудовые либо иные отношения между
заявителем и лицом иностранного государства не имелось. Предложение
суда, содержащееся в определении от 12.09.2007 о принятии заявления
к производству и назначении судебного заседания представить мате-
риалы проверки административным органом не исполнено, докумен-
тально возражения подтверждены не были, факт привлечения иностран-
ного гражданина к трудовой деятельности не подтвержден.

В связи с чем апелляционная инстанция находит, что в действиях
Общества отсутствует состав административного правонарушения, не
доказана объективная сторона правонарушения. Данный вывод под-
тверждается исследованными в судебном заседании представленными
доказательствами.

Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении
дела об оспаривании решения административного органа о привлечении
к административной ответственности арбитражный суд в судебном за-
седании проверяет также соблюден ли установленный порядок при-
влечения к ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение
для дела.

Согласно статье 211 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в том случае, если при рассмотрении заявления об
оспаривании решения административного органа о привлечении к ад-
министративной ответственности арбитражный суд установит, что оспа-
риваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону,
суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспари-
ваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

Апелляционная инстанция находит, что судом первой инстанции
установлено, что при производстве по делу об административном
правонарушении УФМС были допущены процессуальные наруше-
ния, которые обоснованно признаны существенными.

Так, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что в пред-
ставленном протоколе об административном правонарушении от
30.08.2007 N 029172 неоднозначно определено лицо, привлекаемое
к административной ответственности, поскольку в тексте протокола
указано, что протокол составлен в отношении ООО "Компания Г." в
лице директора Л. В постановлении по делу об административном
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правонарушении также имеется указание на то, что материалы об
административном правонарушении по вышеназванному прото-
колу рассмотрены и административное наказание назначено ООО
"Компания Г." в лице директора.

Как видно из представленных документов, протокол от 30.08.2007
был составлен повторно, по возвращению материала после рас-
смотрения дела судьей Центрального районного суда г. Воронежа
и отмене постановления, принятого по результатам рассмотрения
административного протокола, составленного в ходе проверки Об-
щества 26.06.2007 в отношении К. Таким образом, должностным
лицом УФМС дважды составлен протокол об административном
правонарушении по факту проверки, что является нарушением
процессуальных требований.

Кодекс РФ об административных правонарушениях не предусмат-
ривает повторного составления протокола об административном пра-
вонарушении.

Кроме того, следует отметить, что протокол об административном
правонарушении составлен и постановление о привлечении к ад-
министративной ответственности вынесено за пределами срока
привлечения лица к административной ответственности. В силу ст.
4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном право-
нарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со
дня совершения административного правонарушения. Проверка
административным органом проводилась 26.06.2007, протокол со-
ставлен 30.08.2007. Постановление вынесено 31.08.2007 (в тексте
постановления дата вообще отсутствует).

С учетом вышесказанного, доводы административного органа, из-
ложенные в апелляционной жалобе, об отсутствии нарушений противо-
речат представленным доказательствам и не подтверждаются достовер-
ными доказательствами, в связи с чем отклоняются апелляционной
инстанцией.

Установленный законом порядок применения административ-
ного взыскания является обязательным для органов и должностных
лиц, рассматривающих дело об административном правонарушении
и применяющих взыскание. Несоблюдение этого порядка свиде-
тельствует о том, что взыскание применено незаконно, независимо
от того, совершило или нет лицо, привлекаемое к ответственности,
административное правонарушение.

Обстоятельства дела были предметом тщательного рассмотрения
судом первой инстанции и не подлежат переоценке судом апелляцион-
ной инстанции. Суд первой инстанции дал оценку всем доводам лиц,
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участвующих в деле, по рассматриваемым вопросам, в том числе ука-
занным в апелляционной жалобе, поскольку в ней по существу ответчик
повторяет все то, на что ссылался ранее, и это отражено в принятых су-
дебных актах.

В соответствии со ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к админи-
стративной ответственности, не может быть подвергнуто администра-
тивному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных
законом.

В связи с изложенным, апелляционная инстанция находит решение
суда области принятым в соответствии с нормами материального и про-
цессуального права и не подлежащим отмене.

Руководствуясь ст. ст. 267 - 271 АПК РФ, суд

постановил:
решение Арбитражного суда Воронежской области от 25.09.2007 по

делу N А14-9740-2007/484/19 оставить без изменения, апелляционную
жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может
быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный
суд Центрального округа.
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ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2009 г. по делу N А23-2130/09А-9-71

Резолютивная часть постановления объявлена 05.08.2009.
Полный текст постановления изготовлен 07.08.2009.
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Еремичевой Н.В.,
судей: Игнашиной Г.Д.,
Тучковой О.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного за-
седания Седовой К.Н.,
при участии:
от ООО "Объединенные птицефабрики": Мосейчука А.Н. - представителя
(доверенность от 20.07.2009); Мосейчука П.А. - представителя (доверен-
ность от 23.01.2009),
от УФМС России по Калужской области: не явились, о времени и месте
судебного заседания извещены надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО
"Объединенные птицефабрики" на решение Арбитражного суда Калуж-
ской области от 17.06.2009 по делу N А23-2130/09А-9-71 (судья Храпчен-
ков Ю.В.),

установил:
общество с ограниченной ответственностью "Объединенные

птицефабрики" (далее по тексту – ООО "Объединенные птицефабрики",
Общество) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявле-
нием о признании незаконным и об отмене постановления территори-
ального пункта УФМС России по Калужской области в Мещовском районе
(далее по тексту – Управление, административный орган) от 25.05.2009 N
221 о привлечении Общества к административной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 250 000
руб.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 17.06.2009 в
удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Объединенные пти-
цефабрики" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит
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решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый су-
дебный акт, ссылаясь на неправильное применение судом норм матери-
ального права.

УФМС России по Калужской области в Мещовском районе отзыв на
апелляционную жалобу не представило.

Представитель УФМС России по Калужской области в Мещовском
районе в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного
заседания извещен надлежащим образом, что подтверждается уведом-
лением, имеющимся в деле.

На основании ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассматривалось в отсутствие представи-
теля Управления.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей ООО
"Объединенные птицефабрики", явившихся в судебное заседание, обсу-
див доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной
инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, 06.06.2008 должностными лицами
УФМС России по Калужской области в Мещовском районе проведена
проверка соблюдения ООО "Объединенные птицефабрики" миграцион-
ного законодательства.

В ходе проверки был установлен факт привлечения Обществом
в нарушение ч. 4 ст. 13, п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 115-ФЗ
от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства" к трудовой деятельности в РФ гражданина Узбе-
кистана Турсунова И.А., не имеющего разрешения на работу.

Усмотрев в действиях ООО "Объединенные птицефабрики" признаки
административного правонарушения, ответственность за которое уста-
новлена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, должностное лицо ТП УФМС России по
Калужской области в Мещовском районе составило протокол об адми-
нистративном правонарушении от 24.06.2008 N 221, на основании кото-
рого вынесло постановление от 25.05.2009 N 221 о привлечении Обще-
ства к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15
КоАП РФ, в виде штрафа в размере 250 000 руб.

Считая указанное постановление незаконным, Общество обратилось
в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой
инстанции пришел к выводу о наличии в действиях Общества состава
административного правонарушения, ответственность за совершение
которого установлена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, и о соблюдении админи-
стративным органом порядка привлечения его к ответственности, в том
числе указал на надлежащее извещение ООО "Объединенные птицефаб-
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рики" о месте и времени рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении. Данный вывод суд первой инстанции мотивировал тем,
что уведомление от 22.05.2009 было получено не только охранником
предприятия, но и лично генеральным директором Общества.

Между тем, из приобщенного к материалам дела уведомления
от 22.05.2009 о рассмотрении дел об административном правона-
рушении и вынесении постановлений 25 мая 2009 года в 12 часов
00 минут (понедельник) (л.д. 35), адресованного генеральному ди-
ректору Общества, следует, что оно вручено 22.05.2009 (пятница)
охраннику предприятия. В упомянутом уведомлении также имеется
подпись с указанием даты 23.05.2009, но без ее расшифровки и без
указания должности лица ее совершившего.

Однако согласно представленному Обществом в суд апелляционной
инстанции штатному расписанию охранник не является работником
ООО "Объединенные птицефабрики". Указания на то, что он получил
уведомление по доверенности от Общества, выданной ему на по-
лучение корреспонденции предприятия, в нем не содержится.

Имеющаяся в уведомлении от 22.05.2009 подпись без ее рас-
шифровки не позволяет суду определить, кому она принадлежит.
При том, что представитель Общества в судебном заседании по рас-
смотрению апелляционной жалобы отрицал факт его вручения над-
лежащему лицу.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к
выводу о том, что представленное административным органом в под-
тверждение надлежащего извещения Общества о месте и времени
рассмотрения дела об административном правонарушении в отно-
шении ООО "Объединенные птицефабрики" уведомление от
22.05.2009 с достоверностью не подтверждает данный факт, а сле-
довательно, и наличие у территориального пункта УФМС России по
Калужской области в Мещовском районе права на рассмотрение
дела в отсутствие законного представителя Общества.

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации
дело об административном правонарушении рассматривается с участием
лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем
извещении лица о времени и месте рассмотрения дела, и если от лица
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Согласно п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, воз-

239



никших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях" нарушение административным органом при про-
изводстве по делу об административном правонарушении процессуаль-
ных требований, установленных КоАП РФ, является основанием для от-
каза в удовлетворении требования административного органа о
привлечении к административной ответственности (ч. 2 ст. 206 АПК РФ)
либо для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления
административного органа (ч. 2 ст. 211 АПК РФ) при условии, если ука-
занные нарушения носят существенный характер и не позволяют или не
позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Существенный характер нарушений определяется исходя из послед-
ствий, которые данными нарушениями вызваны, и возможности устра-
нения этих последствий при рассмотрении дела.

Допущенное территориальным пунктом УФМС России по Калуж-
ской области в Мещовском районе нарушение при рассмотрении
дела об административном правонарушении в отношении ООО "Объ-
единенные птицефабрики" является существенным нарушением
процедуры привлечения лица к административной ответственности
по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Кроме того, частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации предусмотрено, что при рассмотрении
дела об оспаривании решения административного органа о привлечении
к административной ответственности арбитражный суд в судебном за-
седании проверяет законность и обоснованность оспариваемого реше-
ния, устанавливает наличие соответствующих полномочий администра-
тивного 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 админи-
стративной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.

В силу ч. 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании
решения административного органа арбитражный суд не связан дово-
дами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение
в полном объеме.

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" иностранный гражданин имеет право осуществ-
лять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу.
Перечень категорий иностранных граждан, на которых вышеназванные
положения не распространяются, закреплен указанной нормой Закона.
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В соответствии с ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства при отсутствии у иностранного гражданина или лица
без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В пункте 1 примечания к ст. 18.15 КоАП РФ указано, что под привлече-
нием к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо
форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование
труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

В соответствии со статьей 16 Трудового кодекса Российской Федера-
ции трудовые отношения между работником и работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда
трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ установлено, что срок давности при-
влечения к административной ответственности за совершение правона-
рушения в сфере нарушения правил привлечения к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства (в
том числе иностранных работников) составляет один год.

В части 2 данной нормы предусмотрено, что при длящемся админи-
стративном правонарушении сроки, предусмотренные в части 1 указан-
ной статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного
правонарушения.

Длящимся является такое административное правонарушение (дей-
ствие или бездействие), которое выражается в длительном непрекра-
щающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей,
возложенных на нарушителя законом, и характеризуется непрерывным
осуществлением состава определенного противоправного деяния.

В силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключаю-
щих производство по делу об административном правонарушении, яв-
ляется истечение сроков давности привлечения к административной
ответственности.

Из протокола об административном правонарушении от
24.06.2008 N 221 и постановления от 25.05.2009 N 221 следует, что
гражданин Узбекистана Турсунов И.А. был привлечен ООО "Объ-
единенные птицефабрики" к трудовой деятельности в качестве
разнорабочего при отсутствии у него разрешения на работу с ян-
варя 2008 года.
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Поскольку объективная сторона вменяемого Обществу право-
нарушения состоит в допуске к выполнению работ на территории
РФ иностранного гражданина без разрешения на работу, то есть это
деяние носит одномоментный характер, то по своему характеру это
правонарушение не может быть отнесено к категории длящегося.

В связи с этим годичный срок давности привлечения Общества к ад-
министративной ответственности за вменяемое административное пра-
вонарушение следует исчислять с момента его совершения, а именно, с
января 2008 года. Указанный срок истек в январе 2009 года.

Оспариваемое постановление о привлечении Общества к админи-
стративной ответственности вынесено административным органом
25.05.2009, то есть за пределами установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срока.

С учетом изложенного у суда первой инстанции отсутствовали осно-
вания для отказа в удовлетворении заявленных ООО "Объединенные пти-
цефабрики" требований о признании незаконным и об отмене постанов-
ления территориального пункта УФМС России по Калужской области в
Мещовском районе от 25.05.2009 N 221 о привлечении Общества к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ,
в связи с чем решение суда подлежит отмене, а заявленные ООО "Объ-
единенные птицефабрики" требования - удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 269, 270, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд

постановил:
решение Арбитражного суда Калужской области от 17.06.2009 по

делу N А23-2130/09А-9-71 отменить.
Постановление территориального пункта УФМС России по Калужской

области в Мещовском районе от 25.05.2009 N 221 о привлечении ООО
"Объединенные птицефабрики" к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и назначении ему наказания в виде ад-
министративного штрафа в размере 250 000 руб. признать незакон-
ным и отменить.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может
быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный
суд Центрального округа в двухмесячный срок.

Председательствующий судья:
Н.В.ЕРЕМИЧЕВА

Судьи:
Г.Д.ИГНАШИНА

О.Г.ТУЧКОВА

242



ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2009 г. по делу N А23-2132/09А-9-69

Резолютивная часть постановления объявлена 05.08.2009.
Полный текст постановления изготовлен 07.08.2009.
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Еремичевой Н.В.,
судей: Игнашиной Г.Д.,
Тучковой О.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного за-
седания Седовой К.Н.,
при участии:
от ООО "Объединенные птицефабрики": Мосейчука А.Н. - представителя
(доверенность от 20.07.2009); Мосейчука П.А. - представителя (доверен-
ность от 23.01.2009),
от УФМС России по Калужской области: не явились, о времени и месте су-
дебного заседания извещены надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО
"Объединенные птицефабрики" на решение Арбитражного суда Калуж-
ской области от 17.06.2009 по делу N А23-2132/09А-9-69 (судья Храпченков
Ю.В.),

установил:
общество с ограниченной ответственностью "Объединенные

птицефабрики" (далее по тексту – ООО "Объединенные птицефабрики",
Общество) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявле-
нием о признании незаконным и об отмене постановления территори-
ального пункта УФМС России по Калужской области в Мещовском районе
(далее по тексту - Управление, административный орган) от 25.05.2009 N
223 о привлечении Общества к административной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 250 000
руб.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 17.06.2009 в
удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Объединенные пти-
цефабрики" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит ре-
шение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судеб-
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ный акт, ссылаясь на неправильное применение судом норм материаль-
ного права.

УФМС России по Калужской области в Мещовском районе отзыв на
апелляционную жалобу не представило.

Представитель УФМС России по Калужской области в Мещовском
районе в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного за-
седания извещен надлежащим образом, что подтверждается уведомле-
нием, имеющимся в деле.

На основании ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассматривалось в отсутствие представителя
Управления.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей ООО
"Объединенные птицефабрики", явившихся в судебное заседание, обсудив
доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной ин-
станции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, 06.06.2008 должностными лицами
УФМС России по Калужской области в Мещовском районе проведена про-
верка соблюдения ООО "Объединенные птицефабрики" миграционного
законодательства.

В ходе проверки был установлен факт привлечения Обществом в
нарушение ч. 4 ст. 13, п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 115-ФЗ от
25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства" к трудовой деятельности в РФ гражданина Узбекистана
Умарова Ж.А., не имеющего разрешения на работу.

Усмотрев в действиях ООО "Объединенные птицефабрики" признаки
административного правонарушения, ответственность за которое уста-
новлена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, должностное лицо ТП УФМС России по Ка-
лужской области в Мещовском районе составило протокол об админи-
стративном правонарушении от 24.06.2008 N 223 и вынесло
постановление от 25.05.2009 N 223 о привлечении Общества к админи-
стративной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в
виде штрафа в размере 250 000 руб.

Считая указанное постановление незаконным, Общество обратилось
в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой
инстанции пришел к выводу о наличии в действиях Общества состава ад-
министративного правонарушения, ответственность за совершение ко-
торого установлена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, и о соблюдении администра-
тивным органом порядка привлечения его к ответственности, в том числе
указал на надлежащее извещение ООО "Объединенные птицефабрики"
о месте и времени рассмотрения дела об административном правонару-
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шении. Данный вывод суд первой инстанции мотивировал тем, что уве-
домление от 22.05.2009 было получено не только охранником предприя-
тия, но и лично генеральным директором Общества.

Между тем, из приобщенного к материалам дела уведомления
от 22.05.2009 о рассмотрении дел об административном правонару-
шении и вынесении постановлений 25 мая 2009 года в 12 часов 00
минут (понедельник) (л.д. 36), адресованного генеральному дирек-
тору Общества, следует, что оно вручено 22.05.2009 (пятница) охран-
нику предприятия. В упомянутом уведомлении также имеется под-
пись с указанием даты 23.05.2009, но без ее расшифровки и без
указания должности лица ее совершившего.

Однако согласно представленному Обществом в суд апелляционной
инстанции штатному расписанию охранник не является работником
ООО "Объединенные птицефабрики". Указания на то, что он получил
уведомление по доверенности от Общества, выданной ему на полу-
чение корреспонденции предприятия, в нем не содержится.

Имеющаяся в уведомлении от 22.05.2009 подпись без ее рас-
шифровки не позволяет суду определить, кому она принадлежит.
При том, что представитель Общества в судебном заседании по рас-
смотрению апелляционной жалобы отрицал факт его вручения над-
лежащему лицу.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к вы-
воду о том, что представленное административным органом в под-
тверждение надлежащего извещения Общества о месте и времени
рассмотрения дела об административном правонарушении в отно-
шении ООО "Объединенные птицефабрики" уведомление от
22.05.2009 с достоверностью не подтверждает данный факт, а сле-
довательно, и наличие у территориального пункта УФМС России по
Калужской области в Мещовском районе права на рассмотрение
дела в отсутствие законного представителя Общества.

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации
дело об административном правонарушении рассматривается с участием
лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем
извещении лица о времени и месте рассмотрения дела, и если от лица не
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое
ходатайство оставлено без удовлетворения.

Согласно п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
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правонарушениях" нарушение административным органом при производ-
стве по делу об административном правонарушении процессуальных
требований, установленных КоАП РФ, является основанием для отказа в
удовлетворении требования административного органа о привлечении
к административной ответственности (ч. 2 ст. 206 АПК РФ) либо для при-
знания незаконным и отмены оспариваемого постановления админи-
стративного органа (ч. 2 ст. 211 АПК РФ) при условии, если указанные на-
рушения носят существенный характер и не позволяют или не позволили
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Существенный характер нарушений определяется исходя из послед-
ствий, которые данными нарушениями вызваны, и возможности устра-
нения этих последствий при рассмотрении дела.

Допущенное территориальным пунктом УФМС России по Калуж-
ской области в Мещовском районе нарушение при рассмотрении
дела об административном правонарушении в отношении ООО "Объ-
единенные птицефабрики" является существенным нарушением
процедуры привлечения лица к административной ответственности
по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Кроме того, частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации предусмотрено, что при рассмотрении дела
об оспаривании решения административного органа о привлечении к ад-
министративной ответственности арбитражный суд в судебном заседании
проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, уста-
навливает наличие соответствующих полномочий административного ор-
гана, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли за-
конные основания для привлечения к административной ответственности,
соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не
истекли ли сроки давности привлечения к административной ответствен-
ности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В силу ч. 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании ре-
шения административного органа арбитражный суд не связан доводами,
содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в пол-
ном объеме.

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации" иностранный гражданин имеет право осуществлять
трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу. Пе-
речень категорий иностранных граждан, на которых вышеназванные по-
ложения не распространяются, закреплен указанной нормой Закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица
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без гражданства при отсутствии у иностранного гражданина или лица
без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В пункте 1 примечания к ст. 18.15 КоАП РФ указано, что под привлече-
нием к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо
форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование
труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

В соответствии со статьей 16 Трудового кодекса Российской Федера-
ции трудовые отношения между работником и работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда
трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ установлено, что срок давности при-
влечения к административной ответственности за совершение пра-
вонарушения в сфере нарушения правил привлечения к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранных лиц и лиц без
гражданства (в том числе иностранных работников) составляет
один год.

В части 2 данной нормы предусмотрено, что при длящемся админи-
стративном правонарушении сроки, предусмотренные в части 1 указан-
ной статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного
правонарушения.

Длящимся является такое административное правонарушение (дей-
ствие или бездействие), которое выражается в длительном непрекра-
щающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанно-
стей, возложенных на нарушителя законом, и характеризуется
непрерывным осуществлением состава определенного противоправ-
ного деяния.

В силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключаю-
щих производство по делу об административном правонарушении, яв-
ляется истечение сроков давности привлечения к административной
ответственности.

Из протокола об административном правонарушении от
24.06.2008 N 223 и постановления от 25.05.2009 N 223 следует, что
гражданин Узбекистана Умаров Ж.А. был привлечен ООО "Объеди-
ненные птицефабрики" к трудовой деятельности в качестве упаков-
щика продукции при отсутствии у него разрешения на работу с де-
кабря 2007 года.
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Поскольку объективная сторона вменяемого Обществу правонару-
шения состоит в допуске к выполнению работ на территории РФ ино-
странного гражданина без разрешения на работу, то есть это деяние носит
одномоментный характер, то по своему характеру это правонарушение
не может быть отнесено к категории длящегося.

В связи с этим годичный срок давности привлечения Общества к ад-
министративной ответственности за вменяемое административное пра-
вонарушение следует исчислять с момента его совершения, а именно с
декабря 2007 года. Указанный срок истек в декабре 2008 года.

Оспариваемое постановление о привлечении Общества к админи-
стративной ответственности вынесено административным органом
25.05.2009, то есть за пределами установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срока.

С учетом изложенного у суда первой инстанции отсутствовали осно-
вания для отказа в удовлетворении заявленных ООО "Объединенные пти-
цефабрики" требований о признании незаконным и об отмене постанов-
ления территориального пункта УФМС России по Калужской области в
Мещовском районе от 25.05.2009 N 223 о привлечении Общества к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ,
в связи с чем решение суда подлежит отмене, а заявленные ООО "Объ-
единенные птицефабрики" требования - удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 269, 270, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд

постановил:
решение Арбитражного суда Калужской области от 17.06.2009 по

делу N А23-2132/09А-9-69 отменить.
Постановление территориального пункта УФМС России по Калужской

области в Мещовском районе от 25.05.2009 N 223 о привлечении ООО
"Объединенные птицефабрики" к административной ответственности по
ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и назначении ему наказания в виде административ-
ного штрафа в размере 250 000 руб. признать незаконным и отменить.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может
быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный
суд Центрального округа в двухмесячный срок.

Председательствующий судья:
Н.В.ЕРЕМИЧЕВА

Судьи:
Г.Д.ИГНАШИНА

О.Г.ТУЧКОВА
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ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2009 г. по делу N А23-2133/09А-9-70

Резолютивная часть постановления объявлена 05.08.2009.
Полный текст постановления изготовлен 07.08.2009.
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Еремичевой Н.В.,
судей: Игнашиной Г.Д.,
Тучковой О.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного засе-
дания Седовой К.Н.,
при участии:
от ООО "Объединенные птицефабрики": Мосейчука А.Н. - представителя
(доверенность от 20.07.2009); Мосейчука П.А. - представителя (доверен-
ность от 23.01.2009),
от УФМС России по Калужской области: не явились, о времени и месте су-
дебного заседания извещены надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО
"Объединенные птицефабрики" на решение Арбитражного суда Калужской
области от 17.06.2009 по делу N А23-2133/09А-9-70 (судья Храпченков Ю.В.),

установил:
общество с ограниченной ответственностью "Объединенные

птицефабрики" (далее по тексту – ООО "Объединенные птицефабрики",
Общество) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявле-
нием о признании незаконным и об отмене постановления территори-
ального пункта УФМС России по Калужской области в Мещовском районе
(далее по тексту – Управление, административный орган) от 25.05.2009 N
249 о привлечении Общества к административной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 250 000
руб.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 17.06.2009 в
удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Объединенные пти-
цефабрики" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит
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решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый су-
дебный акт, ссылаясь на неправильное применение судом норм матери-
ального права.

УФМС России по Калужской области в Мещовском районе отзыв на
апелляционную жалобу не представило.

Представитель УФМС России по Калужской области в Мещовском
районе в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного
заседания извещен надлежащим образом, что подтверждается уведом-
лением, имеющимся в деле.

На основании ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассматривалось в отсутствие представи-
теля Управления.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей ООО
"Объединенные птицефабрики", явившихся в судебное заседание, обсу-
див доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной
инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, 06.06.2008 должностными лицами
УФМС России по Калужской области в Мещовском районе проведена
проверка соблюдения ООО "Объединенные птицефабрики" миграцион-
ного законодательства.

В ходе проверки был установлен факт привлечения Обществом в
нарушение ч. 4 ст. 13, п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 115-ФЗ от
25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства" к трудовой деятельности в РФ гражданина Узбеки-
стана Абдуразакова О.Р., не имеющего разрешения на работу.

Усмотрев в действиях ООО "Объединенные птицефабрики" признаки
административного правонарушения, ответственность за которое уста-
новлена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, начальник ТП УФМС России по Калужской
области в Мещовском районе составил протокол об административном
правонарушении от 24.06.2008 N 249, на основании которого принял по-
становление от 25.05.2009 N 249 о привлечении Общества к администра-
тивной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в виде
штрафа в размере 250 000 руб.

Считая указанное постановление незаконным, ООО "Объединенные
птицефабрики" обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой
инстанции пришел к выводу о наличии в действиях Общества состава
административного правонарушения, ответственность за совершение
которого установлена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, и о соблюдении админи-
стративным органом порядка привлечения его к ответственности, в том
числе указал на надлежащее извещение ООО "Объединенные птицефаб-

250



рики" о месте и времени рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении. Данный вывод суд первой инстанции мотивировал тем,
что уведомление от 22.05.2009 было получено не только охранником
предприятия, но и лично генеральным директором Общества.

Между тем, из приобщенного к материалам дела уведомления
от 22.05.2009 о рассмотрении дел об административном правона-
рушении и вынесении постановлений 25 мая 2009 года в 12 часов
00 минут (понедельник) (л.д. 38), адресованного генеральному ди-
ректору Общества, следует, что оно вручено 22.05.2009 (пятница)
охраннику предприятия. В упомянутом уведомлении также имеется
подпись с указанием даты 23.05.2009, но без ее расшифровки и без
указания должности лица ее совершившего.

Однако согласно представленному Обществом в суд апелляционной
инстанции штатному расписанию охранник не является работником ООО
"Объединенные птицефабрики". Указания на то, что он получил уведом-
ление по доверенности от Общества, выданной ему на получение кор-
респонденции предприятия, в нем не содержится.

Имеющаяся в уведомлении от 22.05.2009 подпись без ее рас-
шифровки не позволяет суду определить, кому она принадлежит.
При том, что представитель Общества в судебном заседании по рас-
смотрению апелляционной жалобы отрицал факт его вручения над-
лежащему лицу.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к
выводу о том, что представленное административным органом в под-
тверждение надлежащего извещения Общества о месте и времени
рассмотрения дела об административном правонарушении в отно-
шении ООО "Объединенные птицефабрики" уведомление от
22.05.2009 с достоверностью не подтверждает данный факт, а, сле-
довательно, и наличие у территориального пункта УФМС России по
Калужской области в Мещовском районе права на рассмотрение
дела в отсутствие законного представителя Общества.

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации
дело об административном правонарушении рассматривается с участием
лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем
извещении лица о времени и месте рассмотрения дела, и если от лица
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Согласно п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, воз-
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никших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях" нарушение административным органом при про-
изводстве по делу об административном правонарушении процессуаль-
ных требований, установленных КоАП РФ, является основанием для от-
каза в удовлетворении требования административного органа о
привлечении к административной ответственности (ч. 2 ст. 206 АПК РФ)
либо для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления
административного органа (ч. 2 ст. 211 АПК РФ) при условии, если ука-
занные нарушения носят существенный характер и не позволяют или не
позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Существенный характер нарушений определяется исходя из послед-
ствий, которые данными нарушениями вызваны, и возможности устра-
нения этих последствий при рассмотрении дела.

Допущенное территориальным пунктом УФМС России по Ка-
лужской области в Мещовском районе нарушение при рассмотрении
дела об административном правонарушении в отношении ООО
"Объединенные птицефабрики" является существенным наруше-
нием процедуры привлечения лица к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Кроме того, частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации предусмотрено, что при рассмотрении
дела об оспаривании решения административного органа о привлечении
к административной ответственности арбитражный суд в судебном за-
седании проверяет законность и обоснованность оспариваемого реше-
ния, устанавливает наличие соответствующих полномочий администра-
тивного 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 админи-
стративной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.

В силу ч. 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании
решения административного органа арбитражный суд не связан дово-
дами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение
в полном объеме.

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" иностранный гражданин имеет право осуществ-
лять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу.
Перечень категорий иностранных граждан, на которых вышеназванные
положения не распространяются, закреплен указанной нормой Закона.
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В соответствии с ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства при отсутствии у иностранного гражданина или лица
без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В пункте 1 примечания к ст. 18.15 КоАП РФ указано, что под привлече-
нием к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо
форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование
труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

В соответствии со статьей 16 Трудового кодекса Российской Федера-
ции трудовые отношения между работником и работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда
трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ установлено, что срок давности при-
влечения к административной ответственности за совершение правона-
рушения в сфере нарушения правил привлечения к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства (в
том числе иностранных работников) составляет один год.

В части 2 данной нормы предусмотрено, что при длящемся админи-
стративном правонарушении сроки, предусмотренные в части 1 указан-
ной статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного
правонарушения.

Длящимся является такое административное правонарушение (дей-
ствие или бездействие), которое выражается в длительном непрекра-
щающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей,
возложенных на нарушителя законом, и характеризуется непрерывным
осуществлением состава определенного противоправного деяния.

В силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключающих
производство по делу об административном правонарушении, является
истечение сроков давности привлечения к административной ответствен-
ности.

Из протокола об административном правонарушении от
24.06.2008 N 249 и постановления от 25.05.2009 N 249 следует, что
гражданин Узбекистана Абдуразаков О.Р. был привлечен 
ООО "Объединенные птицефабрики" к трудовой деятельности в
качестве резчика мяса при отсутствии у него разрешения на работу 
с марта 2008 года.
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Поскольку объективная сторона вменяемого Обществу правонару-
шения состоит в допуске к выполнению работ на территории РФ ино-
странного гражданина без разрешения на работу, то есть это деяние носит
одномоментный характер, то по своему характеру это правонарушение
не может быть отнесено к категории длящегося.

В связи с этим годичный срок давности привлечения Общества к
административной ответственности за вменяемое административное
правонарушение следует исчислять с момента его совершения, а
именно с марта 2008 года. Указанный срок истек в марте 2009 года.

Оспариваемое постановление о привлечении Общества к админи-
стративной ответственности вынесено административным органом
25.05.2009, то есть за пределами установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срока.

С учетом изложенного у суда первой инстанции отсутствовали осно-
вания для отказа в удовлетворении заявленных ООО "Объединенные пти-
цефабрики" требований о признании незаконным и об отмене постанов-
ления территориального пункта УФМС России по Калужской области в
Мещовском районе от 25.05.2009 N 249 о привлечении Общества к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ,
в связи с чем решение суда подлежит отмене, а заявленные ООО "Объ-
единенные птицефабрики" требования - удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 269, 270, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд

постановил:
решение Арбитражного суда Калужской области от 17.06.2009 по

делу N А23-2133/09А-9-70 отменить.
Постановление территориального пункта УФМС России по Калуж-

ской области в Мещовском районе от 25.05.2009 N 249 о привлечении
ООО "Объединенные птицефабрики" к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и назначении ему наказания в
виде административного штрафа в размере 250 000 руб. признать
незаконным и отменить.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может
быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный
суд Центрального округа в двухмесячный срок.

Председательствующий судья:
Н.В.ЕРЕМИЧЕВА

Судьи:
Г.Д.ИГНАШИНА

О.Г.ТУЧКОВА
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ
от 4 апреля 2008 г. по делу N 71-196/2008

Судья Свердловского областного суда Силина И.А., рассмотрев в судебном
заседании 04 апреля 2008 года жалобу законного представителя ООО
"Вей-Е" Л.М. и защитника юридического лица Н. на постановление по
делу об административном правонарушении судьи Ленинского районного
суда г. Екатеринбурга от 1 февраля 2008 года, которым юридическому
лицу ООО "Вей-Е" по ч. 3 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях назначено административное нака-
зание в виде штрафа в сумме 400 000 рублей в доход государства,

установила:
согласно постановлению судьи, юридическое лицо Общество с

ограниченной ответственностью "Вей-Е", имеющее разрешение на при-
влечение иностранной рабочей силы, признано виновным в том, что в
период с 01 августа 2007 года по 28 января 2008 года привлекло к
трудовой деятельности на территории Российской Федерации в ка-
честве торгового агента гражданина КНР Х.Ч., не уведомив об этом в
месячный срок со дня заключения трудового договора орган испол-
нительный власти, ведающий вопросами занятости населения. Тем
самым юридическое лицо нарушило положения ч. 2 ст. 13 Федерального
закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации" и п. 13 "Правил выдачи разреши-
тельных документов для осуществления иностранными гражданами вре-
менной трудовой деятельности в Российской Федерации", утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2006 года N 681.

В жалобах директор ООО "Вей-Е" Л.М. и защитник Н. ставят вопрос
об отмене постановления судьи и о прекращении производства по делу
в связи с отсутствием события правонарушения. В обоснование доводов
указывают, что ООО "Вей-Е" имеет разрешение на привлечение иностран-
ной рабочей силы и занимается трудоустройством граждан КНР, которые
прибывают на территорию Российской Федерации на основании визы.
Федеральным законом предусмотрена обязанность уведомления органа
исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения, о
привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших
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в порядке, не требующем получения визы. Поэтому юридическое лицо
ООО "Вей-Е" не может быть привлечено к административной ответствен-
ности по ч. 3 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Кроме того, авторы жалоб указывают на на-
рушение права на защиту законного представителя юридического
лица, которая является гражданкой КНР и не владеет русским язы-
ком, однако переводчик ни при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении, ни при рассмотрении дела ей не был
предоставлен.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения директора ООО
"Вей-Е" Л.М. и защитника юридического лица С., которые поддержали
доводы жалоб, нахожу постановление судьи подлежащим отмене по сле-
дующим основаниям.

Частью 3 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена административная ответствен-
ность за неуведомление органа исполнительной власти, ведающего во-
просами занятости населения в соответствующем субъекте Российской
Федерации, о привлечении к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без гражданства, если такое
уведомление требуется в соответствии с федеральным законом.

В соответствии с ч. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 25 июля 2002
года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации" обязанность по уведомлению исполнительного органа,
ведающего вопросами занятости населения, о привлечении к трудовой
деятельности предусмотрена в отношении иностранных граждан, при-
бывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем
получения визы.

Из материалов дела следует, что гражданин КНР Х.Ч. прибыл на
территорию России в целях осуществления трудовой деятельности
в визовом порядке; юридическое лицо ООО "Вей-Е" имеет разреше-
ние на привлечение иностранной рабочей силы, выданное 12 де-
кабря 2006 года ФМС России на основании заключения Управления
федеральной государственной службы занятости населения Сверд-
ловской области.

При таких обстоятельствах на юридическое лицо ООО "Вей-Е"
федеральным законом не возложена обязанность по уведомлению
службы занятости о привлечении к трудовой деятельности иностран-
ных работников, прибывших в Российскую Федерацию на основании
визы, в связи с чем отсутствует событие административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.
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При рассмотрении дела указанные обстоятельства не были учтены
судьей, поэтому постановление о назначении юридическому лицу адми-
нистративного наказания подлежит отмене с прекращением производ-
ства по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст. ст. 30.6, 30.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, судья

решила:
постановление судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга

от 01 февраля 2008 года по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 3 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, в отношении юридического лица
ООО "Вей-Е" отменить, производство по делу прекратить на основа-
нии п. 1 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с отсутствием события административного
правонарушения.

Судья
СИЛИНА И.А.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2010 г. N КА-А40/9861-10

примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: данное поста-
новление принято по делу N А40-177797/09-147-1247, а не по делу 
N А40-17797/09-147-1247.

Дело N А40-17797/09-147-1247

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2010 года
Полный текст постановления изготовлен 07 сентября 2010 года
Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Ворониной Е.Ю.
судей Агапова М.Р., Борзыкин М.Р.
при участии в заседании:
от заявителя: Васандани Т.М., доверенность от 15 февраля 2010 года; 
Панова В.Ю., доверенность от 15 февраля 2010 года
от заинтересованного лица: Миненков И.В., доверенность от 29 сентября
2009 года N МС-9101-73
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу
ЗАО "ФАРМАГРУПП"
на решение от 24 февраля 2010 года
Арбитражного суда города Москвы
принятое судьей Дейна Н.В.,
на постановление от 24 мая 2010 года
Девятого арбитражного апелляционного суда
принятое судьями Гончаровым В.Я., Захаровым С.Л., Свиридовым В.А.
по заявлению ЗАО "ФАРМАГРУПП"
к ответчику (заинтересованному лицу) Управлению ФМС по городу
Москве
о признании недействительным постановления
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установил:
ЗАО "ФАРМАГРУПП" (далее – Общество) обратилось в Арбитраж-

ный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и отмене
постановления Управления Федеральной миграционной службы по го-
роду Москве (далее – Административный орган) от 14 декабря 2009 года 
N 9577 о привлечении к административной ответственности по части 
2 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее – КоАП РФ) и назначении наказания в виде
штрафа в размере 600 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 февраля 2010
года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 24 мая 2010 года, в удовлетворении тре-
бований Общества отказано.

Общество, не согласившись с выводами судов первой и апелля-
ционной инстанций, настаивает на отмене судебных актов на основании
неправильного применения судами норм материального права, а также
несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела. По-
лагает, что доказательства по делу об административном правонаруше-
нии являются недопустимыми, поскольку получены с нарушением за-
кона. Ссылается на нарушение порядка привлечения Общества к
административной ответственности. Считает, что в нарушение статьи 20
Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" не был представлен Акт проверки, что яв-
ляется грубым нарушением, в результате чего, результаты проверки под-
лежат отмене.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы,
изложенные в кассационной жалобе, просил решение арбитражного
суда первой и постановление суда второй инстанций отменить и напра-
вить дело на новое рассмотрение. В судебном заседании представитель
Административного органа возражал против доводов кассационной жа-
лобы, просил принятые по делу судебные акты оставить без изменения,
кассационную жалобу - без удовлетворения.

Из установленных судебными инстанциями фактических обстоя-
тельств по делу усматривается, что 29 сентября 2009 года Администра-
тивным органом в соответствии с Приказом Федеральной миграционной
службы от 16 января 2007 года N 10 "Об утверждении Регламента про-
ведения проверочных мероприятий по соблюдению положений мигра-
ционного законодательства Российской Федерации территориальными
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органами Федеральной миграционной службы" и на основании распо-
ряжения от 29 сентября 2009 года N 852 проведена проверка соблюде-
ния миграционного законодательства на объекте, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 44, стр. 2.

В ходе проведения проверки установлен факт привлечения Обще-
ством к трудовой деятельности гражданина Китая Чжан Синбао без по-
лучения работодателем разрешения на привлечение и использование
иностранных работников.

Уполномоченным в силу частей 1 и 4 статьи 28.3 КоАП РФ долж-
ностным лицом Административного органа 30 ноября 2009 года, в от-
сутствие представителя общества, уведомленного надлежащим образом
о времени и месте данного процессуального действия, в связи с вы-
явленными нарушениями действующего законодательства составлен
протокол об административном правонарушении МС N 515139 по части
2 статьи 18.15 КоАП РФ.

Согласно почтовому уведомлению 27 ноября 2009 года телеграмма
и извещением о времени и месте данного процессуального действия
вручена уполномоченному Обществом на получение телеграмм Хетвани.

Доказательств того, что названное лицо не было уполномочено по-
лучать телеграммы обществом в порядке части 1 статьи 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации суду не представлено.
В установленный частью 1 - 4 статьи 28.2 КоАП РФ срок копия протокола
выслана в адрес общества.

Уполномоченным в силу статьи 23.67 КоАП РФ должностным лицом
Административного органа 14 декабря 2009 года, в присутствии гене-
рального директора Общества, полномочия которого подтверждены
решением единственного акционера общества от 30 апреля 2009 года
и выпиской из ЕГРЮЛ, вынесено оспариваемое постановление N 9577.

Полагая, что вынесенное Административным органом постановле-
ние о привлечении к административной ответственности незаконно,
Общество обратилось с данным требованием в суд.

Федеральный арбитражный суд Московского округа, изучив мате-
риалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и заслушав возра-
жения представителя Административного органа, проверив в порядке
статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации правильность применения норм материального права и соблю-
дения норм процессуального права, не находит оснований к отмене су-
дебных актов.

Выводы арбитражных судов о применении нормы права установ-
ленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам
соответствуют.
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В соответствии с частью 2 статьи 18.15 КоАП РФ привлечение к тру-
довой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства без получения в установленном порядке раз-
решения на привлечение и использование иностранных работников,
если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным зако-
ном, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
- от 250 000 рублей до 800 000 рублей либо административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно примечанию 1 к статье 18.15 КоАП РФ в целях настоящей
статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской Феде-
рации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается
допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без
гражданства.

В силу части 4 статьи 13 Федерального закона Российской Федера-
ции от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской федерации" (далее - Закон о правовом положении)
работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работников только при наличии разрешения
на привлечение и использование иностранных работников.

Порядок получения данного разрешения регламентируется разде-
лом II Постановления Правительства Российской Федерации от 15 но-
ября 2006 года N 681 "О порядке выдачи разрешительных документов
для осуществления иностранными гражданами временной трудовой
деятельности в Российской Федерации".

Судом первой и судом апелляционной инстанций установлено, что
из договора аренды нежилого помещения от 11 марта 2005 года и до-
полнительного соглашения к нему от 12 февраля 2008 года усматрива-
ется, что Общество арендует нежилые помещения общей площадью
150,7 кв. м по адресу г. Москва, ул. Бауманская, д. 44, стр. 2 (л.д. 71 - 73).

Протокол осмотра занимаемых Обществом помещений по назван-
ному адресу от 29 сентября 2009 года действительно оформлен Адми-
нистративным органом без участия понятых, что является нарушением
требований статьи 27.8 КоАП РФ.

Однако судебными инстанциями сделан правильный вывод о том,
что данный факт не исключает административную ответственность Об-
щества, поскольку его вина в указанном правонарушении подтвержда-
ется иными доказательствами, полученными в установленном действую-
щим законодательством порядке.

Также судебными инстанциями сделан вывод о том, что факт осу-
ществления трудовой деятельности в арендуемом Обществом помеще-
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нии подтверждается составленным в присутствии генерального дирек-
тора Общества Актом проверки от 29 сентября 2009 года, объяснениями
Чжан Синбао от 29 сентября 2009 года. В данных объяснениях Чжан
Синбао пояснил, что с 22 сентября 2009 года он работал в Обществе
помощником повара и на момент проверки резал овощи на кухне Об-
щества.

Судебными инстанциями, на основании правильного применения
вышеизложенных норм права и правильно установленных фактических
обстоятельств, подтвержденных материалами дела, сделан вывод о ви-
новности Общества в совершении административного правонарушении,
наказание за которое предусмотрено частью 2 статьи 18.15 КоАП РФ.

Также судами не принято во внимание повторное объяснение Чжан
Синбао от 30 сентября 2009 года, поскольку установлено, что первичное
объяснение от 29 сентября 2009 года получено Административным ор-
ганом в соответствии с требованиями статьи 26.3 КоАП РФ, при этом
Чжан Синбао сделал в объяснении собственноручную запись о том, что
русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается.

Довод Общества о том, что Административным органом не был
представлен Акт проверки, что является нарушением в соответствии со
статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" несостоятелен, поскольку судом
апелляционной инстанции правильно сделан вывод о том, что в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона установленные им
положения не применяются к мероприятиям по контролю при прове-
дении административного расследования.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда,
оценке доказательств, не могут служить основаниями для отмены об-
жалуемых судебных актов, так как они не опровергают правомерность
выводов арбитражного суда и не свидетельствуют о неправильном при-
менении норм материального и процессуального права.

Нормы материального и процессуального права, несоблюдение ко-
торых является основанием для отмены решения, постановления в со-
ответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
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постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 24 февраля 2010

года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
24 мая 2010 года по делу N А40-177797/09-147-1247 оставить без изме-
нения, кассационную жалобу ЗАО "ФАРМАГРУПП" - без удовлетворения.

Председательствующий
Е.Ю.ВОРОНИНА

Судьи
М.Р.АГАПОВ

М.В.БОРЗЫКИН

263



Дизайн, верстка, изготовление
ООО «Верди»

г. Москва, Семеновская наб. 2/1
Тел.: (495) 360-5663

www.verdy.su







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




