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I. Практика рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 9.2 КоАП РФ 

 
Дела об административных правонарушениях со-

ставляют отдельный блок, с которым ежедневно рабо-
тают специалисты Института. Особого внимания за-
служивает состав правонарушения, предусмотренный 
статьей 9.2 КоАП РФ – нарушение требований 
к обеспечению безопасности гидротехнических со-
оружений (далее – ГТС), установленных законода-
тельством Российской Федерации. 

Необходимо признать, что по данной категории дел 
объективная сторона правонарушения предполагает 
необходимость соблюдения большого количества тех-
нических и иных требований по содержанию и обслу-
живанию гидротехнических сооружений, которые 
не могут быть обеспечены муниципальными образова-
ниями по различным причинам. 

Рассмотрим конкретные примеры из судебной 
практики. 

1) Наличие процессуальных нарушений: район-
ные суды отменяют постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях связанных с 
эксплуатацией гидротехнических сооружений. 

Обстоятельства 
По Ключинскому сельсовету Ачинского района 

были вынесены сразу два постановления в отношении 
юридического лица – администрации, и в отношении 
должностного лица – главы муниципального образова-
ния. 

В первом случае в качестве нарушения вменялось 
непредставление в Ростехнадзор декларации безопас-
ности гидротехнического сооружения – водохранили-
ща на р.Большой Улуй до 31 марта 2019 года, а ввиду 
отсутствия декларации безопасности, не было 
и разрешения на его эксплуатацию. Принятие данной 
квалификации неизбежно повлекло бы необходимость 
уплаты административного штрафа в размере 20000 

рублей, с чем, после анализа материалов дела, мы 
не могли согласиться. 

Выявленные нарушения (привлекалась админи-
страция) 

В подготовленной специалистами Учреждения жа-
лобе были указаны существенные нарушения процес-
суальных требований КоАП РФ. 

Так, первым нарушением стало то, что согласно 
постановлению государственного инспектора отдела 
по надзору за гидротехническими сооружениями Ени-
сейского управления Ростехнадзора в качестве места 
обнаружения (совершения) правонарушения были ука-
заны сразу два адреса: 

- г. Красноярск, ул. 2-ая Хабаровская, д.4, каб. №2; 
- Красноярский край, Ачинский район, ГТС водо-

хранилища на р. Большой Улуй в д. Малый Улуй.  
Указанное обстоятельство является распространен-

ной ошибкой со стороны Ростехнадзора и, по мнению 
суда, вызывает правовую неопределенность в том, 
где именно было совершено административное право-
нарушение. 

Вторым нарушением стало неверное указание соб-
ственника ГТС. В постановлении собственником была 
указана Администрация Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края, однако соглас-
но копии Свидетельства о государственной регистра-
ции права собственником гидротехнического сооруже-
ния является муниципальное образование Ключинский 
сельсовет Ачинского района Красноярского края. То-
есть должностным лицом надзорного органа при рас-
смотрении дела об административном правонаруше-
нии не установлен субъект правонарушения. 

Также, материалы дела не содержали сведений 
о юридическом лице, привлекаемом к административ-
ной ответственности. 

Результат по первому делу 
Как указал суд в своём решении, вышеприведен-

ные нарушения процессуальных требований, допущен-
ные при производстве по делу, являются существен-
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ными и не могут быть устранены судьей при рассмот-
рении жалобы. В связи с чем, постановление государ-
ственного инспектора отдела по надзору за гидротех-
ническими сооружениями Енисейского управления 
Ростехнадзора подлежало отмене. 

Поскольку субъект административного правонару-
шения в протоколе об административном правонару-
шении определен неверно, а место совершения адми-
нистративного правонарушения не определено вовсе, 
такой протокол является недопустимым доказатель-
ством. При данных обстоятельствах возвращение про-
токола должностному лицу, его составившему, со ста-
дии рассмотрения дела не предусмотрено законом, 
что влечет прекращение производства по делу. 

Выявленные нарушения (привлекался глава сель-
совета) 

Во втором случае штраф был скромнее – 2000 руб-
лей, но материалы дела содержали аналогичные про-
цессуальные нарушения, указанные в первом случае. 
Поскольку здесь Ростехнадзору также было необходи-
мо установить вину должностного лица, к обоснова-
нию позиции добавилось указание, что глава сельсове-
та «возглавляет деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на территории Ключинско-
го сельсовета Ачинского района Красноярского края». 
При этом содержание данной деятельности не было 
раскрыто, конкретных полномочий главы сельсовета, 
корреспондирующих с диспозицией статьи 9.2 КоАП 
РФ, в постановлении не было указано, а материалы 
дела их также не содержали, то есть, не имеется сведе-
ний о полномочиях должностного лица, привлеченно-
го к административной ответственности. 

Результат по второму делу 
Данные нарушения вновь стали неустранимыми, 

что повлекло отмену постановления и возвращение 
дела на новое рассмотрение. 

2) Новой вехой при обжаловании постановлений 
по данной категории дел можно назвать решение 
Козульского районного суда по делу поселка Ново-
чернореченский.  

Обстоятельства дела 
Администрация поселка Новочернореченский Ко-

зульского района была привлечена к ответственности 
по статье 9.2 КоАП РФ с назначением наказания в ви-
де административного штрафа в размере 20 000 руб-
лей. 

Выявленные нарушения 
При подготовке жалобы мы обратили внимание 

суда на недопустимость подготовки процессуальных 
документов протокола и постановления по делу 
об административном правонарушении одним и тем 
же лицом. Это связано с тем что, должностное лицо, 
действующее на стадии возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении, и направившее соб-
ственноручно составленный протокол себе, для рас-
смотрения и вынесения итогового постановления, уже 
полагает, что подготовленных материалов по делу до-
статочно и ошибок они не содержат. Из этого логично 
следует, что и в дальнейшем должностное лицо будет 
исходить из первоначальных, своих же установок 
о законности и достаточности собранных материалов 
по делу, а в случае обнаружения ошибок будет склон-
но к их утаиванию, одним словом, будет заинтересова-
но в разрешении дела. 

Позиция учреждения 
Данная ситуация, на наш взгляд, прямо противоре-

чит принципам статьи 24.1 КоАП РФ, которые предпо-
лагают объективность и всесторонность должностного 
лица, рассматривающего дело. Напротив, даже в тех 
случаях, когда будут обнаружены ошибки, Кодексом 
не предусмотрено возвращение должностным лицом 

протокола самому себе для исправления ошибок 
и оформления других материалов дела.  

Позиция судов 
Заявленная позиция еще не стала практикой, при-

знанной на уровне Верховного суда, но находит от-
клик как в Красноярском крае, так и во многих иных 
субъектах Российской Федерации: Решение Игарского 
городского суда Красноярского края от 19.11.2015 
№ 12-33/2015 по делу № 12-33/2015, Решение Перм-
ского краевого суда от 03.10.2013 по делу № 7-966/21-
563-2013, Решение Орджоникидзевского районного 
суда г. Магнитогорска от 09.11.2010 по делу № 12-
341/2010, в Решение Большесосновского районного 
суда Пермского края от 14.04.2015 по делу № 12-
25/2015; Решение Пермского краевого суда 
от 07.05.2014 по делу № 7-514/2014-21-327-2014, Ре-
шение Череповецкого городского суда Вологодской 
области по делу № 12-608/2013 от 11.07.2013. 

Результат 
Козульский районный суд при вынесении решения 

также обосновал невозможность подготовки протоко-
ла и постановления по делу об административном пра-
вонарушении одним и тем же должностным лицом, 
сославшись на правовые позиции Конституционного 
суда, представленные в Определении от 16.07.2013 
№ 1180-О, согласно которым законодательство 
об административных правонарушениях исключает 
возможность рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении должностным лицом, заинтере-
сованным в его разрешении. 

В силу частей 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ протокол 
об административном правонарушении является дока-
зательством по делу, оценку которому согласно статьи 
26.11 КоАП РФ должен дать по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном 
и объективном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности судья, члены коллегиального орга-
на, должностное лицо, осуществляющие производство 
по делу об административном правонарушении, кото-
рые не могут быть в силу пункт 2 части 1 статьи 
29.2 КоАП РФ лично, прямо или косвенно заинтересо-
ванными в разрешении дела. 

Вынесение постановления по делу об администра-
тивном правонарушении лицом, составившим прото-
кол об административном правонарушении, является 
грубым нарушением процессуальных норм КоАП РФ. 
При таких обстоятельствах, в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ постановление подле-
жит отмене, а дело возвращению на новое рассмотре-
ние. 

3) Должностными лицами допускаются наруше-
ния норм материального права на стадии возбужде-
нии дела об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 9.2 КоАП РФ. 

Обстоятельства дела 
Администрация Субботинского сельсовета Шу-

шенского района привлечена к административной от-
ветственности по статье 9.2 КоАП РФ с назначением 
административного штрафа в размере 20000 рублей. 

Выявленные нарушения 
Согласно положению статьи 3 Федерального зако-

на от 03.07.2016 № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений» при отсутствии декларации без-
опасности гидротехнического сооружения на день 
вступления в силу указанного Федерального зако-
на, декларация безопасности гидротехнического со-
оружения составляется и представляется на утвержде-
ние в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление федерального гос-
ударственного надзора в области безопасности гидро-



технических сооружений, в течение пяти лет со дня 
вступления в силу данного Федерального закона. 

Таким образом, вышеуказанным законом наравне 
с необходимостью представления собственником гид-
ротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей 
организацией декларации безопасности ГТС, установ-
лен также и срок её представления при отсутствии 
декларации безопасности гидротехнического сооруже-
ния на день вступления в силу Федерального закона 
№  55-ФЗ. 

Результат 
Шушенский районный суд, рассматривая жалобу 

на постановление по делу об административном пра-
вонарушении в мотивировочной части решения ука-
зал, что в силу требований закона срок для предостав-
ления декларации безопасности ГТС установлен до 
03.10.2021, исходя из этого, непредставление деклара-
ции до указанного срока не образует состав админи-
стративного правонарушения, предусмотренного по-
ложениями статьи 9.2 КоАП РФ, что в свою очередь 
является основанием для отмены постановления 
о назначении административного правонарушения 
и прекращения производства по делу об администра-
тивном правонарушении в силу статьи 24.5 КоАП РФ. 

 
II. Практика рассмотрения дел в рамках главы 

22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации 

 
Министерство экологии рационального природо-

пользования Красноярского края (далее – Истец, Ми-
нистерство экологии) обратилось в Канский районный 
суд с административными требованиями признать без-
действие ответчиков, в частности, администрации Сот-
никовского сельсовета Канского района (далее – От-
ветчик, Администрация) незаконными и обязать ее 
ликвидировать свалку отходов лесопиления, располо-
женную в границах земельного участка до 31 августа 
2019 года. 

Дело было рассмотрено в первой инстанции 
и вынесено решение, которым частично удовлетворе-
ны исковые требования Истца (далее – решение). Гла-
ва Сотниковского сельсовета Канского района не со-
гласился с таким решением и обратился в Институт 
государственного и муниципального управления 
с просьбой обжаловать его. Сложность данного дела 
состояла в том, что позиция краевого суда по анало-
гичным делам была уже сформирована. 

Однако при изучении всех материалов дела, поло-
жений федерального, краевого законодательства, уста-
навливающих полномочия органов местного само-
управления и регулирующих спорные правоотноше-
ния, нами была сформирована позиция, которая была 
отражена в апелляционной жалобе. 

После отложения судебного заседания по жалобе 
судебная коллегия оставила в силе судебное постанов-
ление, что обусловило подготовку нами кассационной 
жалобы в краевой суд. 

Наша позиция состояла в следующем: поскольку 
требования Министерства экологии рассматривались 
в рамках КАС РФ, то существенным для правильного 
разрешения судом вопроса о законности или незакон-
ности бездействия органа местного самоуправления 
(далее – ОМСУ), являлось установление неисполне-
ния органом местного самоуправления своих полно-
мочий (обязанностей) по решению вопросов непо-
средственного обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с федеральным законом, зако-
ном Красноярского края и уставом сельсовета осу-
ществляется данным органом местного самоуправле-

ния.  
Вместе с тем ни федеральными, ни краевыми зако-

нами, ни уставом Сотниковского сельсовета, 
на которые сослались в мотивировочной части поста-
новлений суды, не установлено такой обязанности 
органов местного самоуправления, как ликвидация 
отходов лесопиления. В силу Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного 
значения муниципальных образований различного 
вида относится участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию твердых комму-
нальных отходов. 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее – 
Закон № 89-ФЗ) твердые коммунальные отходы 
(далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и подобные по составу от-
ходам, образующимся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами.  

«ГОСТом 30772-2001. Межгосударственный стан-
дарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Тер-
мины и определения.» дано определение несанкциони-
рованным свалкам отходов (далее – НСО) – террито-
рии, используемые, но не предназначенные для разме-
щения на них отходов. 

Буквально трактуя вышеизложенное, бездействие 
ОМСУ могло состоять в неисполнении полномочий, 
возложенных на администрацию Законом № 131-ФЗ, 
№ 89-ФЗ и иными законами в рамках указанного во-
проса местного значения и касаться должно только 
твердых коммунальных отходов, поскольку исходя 
из понятий ТКО и НСО, термины не являются иден-
тичными. Более того, отходы лесопиления не попа-
дают под определение ТКО. 

При изложенных обстоятельствах, из вышеприве-
денных норм следует, что действующее законодатель-
ство не содержит прямого указания о возложении 
на сельские поселения обязанности по ликвидации 
несанкционированной свалки, по организации и сбору 
бытовых отходов и мусора на территории сельского 
поселения, в границах соответствующего земельного 
участка. 

Кроме того, нами была приведена позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
(Постановления от 13 октября 2015 года № 26-П 
и от 26 апреля 2016 года № 13-П), которая судами 
не была принята во внимание. Согласно данной пози-
ции действующее правовое регулирование не предпо-
лагает возложения на органы местного самоуправле-
ния, в частности, сельских поселений, обязанности 
по ликвидации за счет средств местного бюджета не-
санкционированного складирования бытовых и про-
мышленных отходов, размещенных неустановленны-
ми лицами на земельных участках, расположенных 
на территории этих муниципальных образований, без 
наделения органов местного самоуправления соответ-
ствующими государственными полномочиями.  

Решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, равно как и содержащиеся в них правовые 
позиции, общеобязательны и не требуют подтвержде-
ния другими органами и должностными лицами, а ре-



шения судов и иных органов, основанные на акте, при-
знанном неконституционным, либо на акте, которому 
суд общей юрисдикции придал истолкование, расхо-
дящееся с его конституционно-правовым смыслом, 
выявленным Конституционным Судом Российской 
Федерации, не подлежат исполнению и должны быть 
пересмотрены в установленных федеральным законом 
случаях. Решения Конституционного Суда Российской 
Федерации не могут игнорироваться судами, к компе-
тенции которых отнесен пересмотр соответствующего 
решения. 

Суды не вправе не исполнять решения Конституци-
онного Суда Российской Федерации и содержащиеся 
в них предписания, иное означало бы неисполнение 
требований Конституции Российской Федерации 
и Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федера-
ции» (Определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 января 1999 года № 4-О, 
от 5 февраля 2004 года № 78-О, от 27 мая 2004 года 
№ 211-О, от 1 ноября 2007 года № 827-О-П, 
от 24 января 2008 года № 191-О-П и от 16 апреля 
2009 года № 564 - О-О). 

Нами также было обращено внимание, что исходя 
из резолютивной части спорного судебного решения, 
исполнить его администрации необходимо было 
до 31.08.2019 года. 

Вместе с тем, решение, являясь актом правосудия, 
окончательно разрешающим дело, в резолютивной 
части должно содержать исчерпывающие выводы, вы-
текающие из установленных в мотивировочной части 
фактических обстоятельств, а также его исполнение 
не должно вызывать затруднений. 

Поскольку бюджет сельсовета дотационный, 
и на исполнение спорного решения необходимо было 
бы потратить 1/3 всего бюджета сельсовета, то испол-
нить его в установленный срок администрация 
не смогла бы. 

В этой связи нами было указано на то, что 
в нарушение требований статьи 187 КАС РФ, пункта 
11 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном ре-
шении» судом установлен неисполнимый срок лик-
видации отходов лесопиления. 

В целом, исход дела таков: кассационная жалоба 
рассмотрена судьей краевого суда, затем Президиумом 
Красноярского краевого суда постановлено: апелляци-
онное определение судебной коллегии по администра-
тивным делам Красноярского краевого суда 
от 04.03.2019 отменить в части признания незакон-
ным бездействия администрации Сотниковского сель-
совета Канского района Красноярского края в части 
непринятия мер по ликвидации несанкционированной 
свалки отходов лесопиления, с возложением обязанно-
сти на администрацию Сотниковского сельсовета 
обязанности ликвидировать несанкционированную 
свалку отходов лесопиления до 31.08.2019 года. В от-
мененной части дело направить на новое рассмотре-
ние в суд апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении суд апелляционной ин-
станции не посчитал возможным согласиться с выво-
дом суда первой инстанции о признании незаконным 

бездействия администрации Сотниковского сельсовета 
по непринятию мер по ликвидации несанкционирован-
ной свалки отходов лесопиления, с возложением обя-
занности на администрацию Сотниковского сельсове-
та ликвидировать данную свалку. 

Решение Канского районного суда от 31.10.2018 
в указанной части судом отменено с возложением из-
ложенных выше обязанностей на Канский район. 

Со всеми вышеприведенными судебными актами 
можно ознакомиться на нашем сайте в разделе 
«Судебная практика». 

 
Важно!  
Уважаемые коллеги, в адрес Института государ-

ственного и муниципального управления уже поступи-
ло несколько обращений с просьбой представлять ин-
тересы в Арбитражном суде по исковым требованиям 
индивидуальных предпринимателей Захаровой М.А., 
Захарова В.А. ООО «Стройкомсервисплюс к орга-
нам местного самоуправления Красноярского края, 
где предметом рассмотрения является взыскание за-
долженности по обязательствам, вытекающим 
из муниципальных контрактов и неустойки.  

Анализируя подобные дела, нами выявлены случаи 
заключения муниципальных контрактов на поставку 
детских площадок администрациями поселений с ука-
занными лицами. 

Как правило, контракты на сумму 99 000 рублей 
предлагают в устной форме заключить без прохожде-
ния публичных (конкурентных) процедур, предусмот-
ренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», с рассрочкой за поставленный 
товар, но в тоже время по условиям уже заключенных 
контрактов, за неоплату в срок, предусмотренный кон-
трактом, предусмотрена неустойка в размере 0,5 % 
(180 % годовых). 

За 2018-2019 гг. от указанных выше лиц в арбит-
ражные суды подано несколько десятков исков 
к различным поселковым администрациям по оплате 
идентичных детских площадок с применением не-
устойки в размере 0,5%, что свидетельствует о нали-
чии в действиях предпринимателя Захаровой М. А. и 
аффилированного с ней через Захарова В. А. ООО 
«Стройкомсервисплюс», в котором он является един-
ственным участником, признаков злоупотребления 
правом. Кроме того, оборудование для детских площа-
док, которое предлагается приобрести, не соответству-
ет техническим нормативам и требованиям, значит, 
является потенциально опасным для жизни и здоровья 
детей. 

На основании изложенного и во избежание нега-
тивных последствий призываем не приобретать данное 
оборудование для детских площадок у указанных ин-
дивидуальных предпринимателей. Если данный инци-
дент уже произошел, обращайтесь в Институт государ-
ственного и муниципального управления за юридиче-
ской помощью. Отметим, что при нашем участии уже 
удалось завершить судебный процесс, стороной 
по делу которого являлось одно из указанных лиц. 
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