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Заявитель:

Представитель Заявителя:

жллоБА
на решение Реутовского городского суда Московской области от 29.0J.l6.

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОВ
1.1. Заинтересованным лицом 01.02.16 было вынесено постановление Ns 2822l| по делу об

административном правонарушении, о признании Заявителя виновным в совершении
административного правонарушения! предусмотренного ч, 4 ст. l8.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушеннях (КоАП РФ), и назначено
наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей (далее-Постановление).

L2, Как следует из Постановления Заинтересованным лицом установлено, что в ходе
проведения выездной проверки от 16.10.15 года на территории сtсlадского комплекса по
адресу: Московская область, г. Реутов, автомагистраль <Москва - Нижний Новгорол>, л.
11 должностными лицами Заинтересованного лица выявлен гракданин Республики
Украина Анисимов В.В. (лалее - ,Щолжностное лицо), осуществляющий трудовую
деятельность у Заявителя в качестве директора по экономике, который предъявил
трудовоЙ договор Nэ 3/тд от 14.08.15, деЙствующий патент на рабоry по Московской
области и уведомление УФМС России по Московской области от 27.08,l5.

1.3. В Постановлении Заинтересованное лицо указывает на нарушение Заявителем п.8 ст. lЗ,
Федерального закона от 25.07.02 М 115-ФЗ (О правовом положении иностранных
гра)кдан на территории Российской Фелерации> а именно, Заявитель представил

уведомление о закJIючении трудового договора ЛЪ 3/тд от 14.08.15 с грarкданином
Украины Анисимовым В,В, 27.08.15 с нарушением установленного законом
трехдневного срока уведомления -герриториirльного органа федеральной исполнительной
власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерачии, на территории которого
данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.

1,4, Не согласившись с указанным Постановлением, Заявитель обратился с жiUIобой на
Постановление в Реlтовский городской суд Московской области.

1,5. В жалобе ва Постановление Заявителем ук:вано, что в отношении Заявителя отсутствует
состав административного правонарушения т.к. обязанность по уведомлению
Заинтересованного лица о закJIючении ,tрудовых договоров с иностранными гражданами
было возложена на Должностное лицо Заявителя, в подтверждение указанного
Заявителем был представлен трудовой договор от 14.08.15 заключенных с Должностным

07- р|/ з есованное лицо
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лицом, приказ о приеме на рабоry от 14.08.15, должностная инструкция от l4,08.15, с
которой Должностное лицо был ознакомлено,

1.6. Так же в обосновании отс}тствия состава административного правонарушения в

отношении Заявителя, Заявитель предоставил копию постановления Пленума Высшего
Арбитражного суда Российской Фелераuии от l7.02.1l N9 ll (О некоторых вопросах
применения особенной части Кодекса Российской Фелераuии об административных
правонарушениях> (лалее - Постановление Пленума ВАС РФ Л! 1l). В rryнкте 2l
указанного постановления Высший Арбитражный суд Российской Фелерачии разъяснил,
что частью 3 статьи l8,15 КоАП РФ устанавливается ответственность за неуведомление
миграционного органа, а не за уведомление его с нарушением срока. Следовательно,
составом данного нарушения охватываются лишь случаи! когда на момент выявления

административного правонарушения лицо не уsедомило миграционный орган о
привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без
грa)кданства.

1.7. Решением Реутовского городского суда Московской области от 29.03.1б (далее -

Решение) жалоба Заявителя было оставлена без удовлетворения.
1,8, В обосновании оставления жалобы без удовлетворения Реровский горолской сул

Московской области ссылается на то, что .Щоводы Заявителя о том, что обязанность по

уведомлению УФМС о закJIючении или расторжении трудового договора с
иностранными гражданами или лицами без гражданства возложена ,Цолжностное лицо,
суд находит несостоятельными т.к. п.8 ст. 13 ФЗ Ns ll5-ФЗ от 25.07.02 <О правовом
положении иностранньIх граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации),
данная обязанность возложена на работодателя, кроме того этой же нормой установлено,
что срок уведомления не должен превышать трех рабочих дней с даты закJIючения
трудового договора.

1.9. В то же время Реровский городской суд Московской области при вынесении Решения не
в полной мере исследовал все фактические обстоятельства имеющие значение для дела.
лишь после исследования всех обстоятельств дела, Заинтересованное лицо могло сделать
вывод о наличии либо отсl,тствии доказательств, исключающих административное
наказание Заявителя.

1.10. Так в соответствии с п.2 cT.2.1. КоАП РФ Заявителем предприняты все действия,
зависящие от него, чтобы не доIryстить праsонарушение, а именно: при закJIючении
трудового договора с ,щолжностным лицом Заявитель ознакомил его с должностными
обязанностями вкпючая обязанность по уведомлению УФМС России по г. Москве и
Московской области о заruIючении Заявителем трудовых договоров с иностранными
гражданами, выдана доверенность дJIя представления интересов Заявителя в УФМС
россии по г. Москве и Московской области,

1.1l. Так же Реутовский горолской сул Московской области не дал никакой оценки
представленному Заявителем Постановлению Пленума ВАС }1Ъ l l, Iryнктом 2l которого

рiвъяснено! что частью З статьи l8,15 КоАП РФ устанавливается ответственность за
неуведомление миграционного органа, а не за уведомление его с нарушением срока.
Следовательно, составом данного нарушения охватываются лишь случаи, когда на
момент выявления административного правонарушения лицо не уведомило
миграционный орган о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина
или лица без гражданства.

2. позиция зАявитЕля
2.1, Заявитель считает, что:

2.1.1. Реlтовский горолской суд Московской области не в полной мере исследоsarl все

фактические обстоятельства имеющие значение дпя дела;
2.1.2. В действиях Заявителя отс)пствует состав администативного правонарушения,

так как ответственность за правонарушение предусмотренное ч.З, 4 ст. 18.15
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КоАП РФ возникает за неуведомление миграционного органа, а не за уsедомление
его с нарушением срока,

2.2. На основании вышеизложенного, Заявитель считает, что основания для привлечения его
к ответственности за совершение административного правонарушения отсутствуют.

3. ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
3.1. В соответствии с нормами ч. l, 3 ст. 30.9 Кодекса Российской Фелераuии об

администативньж правонарушениях (лмее - КоАП РФ) постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, и (или) решение
вышестоящего доJDкностного лица по жалобе на это постановление мог)п быть
обжалованы в суд по месry рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд. Подача
последующих жалоб на постановление по делу об административном правонарушении и
(или) решения по жалобе на это постановление, их рассмотрение и разрешение
осуществляются в порядке и s сроки, установленные статьями 30.2 - 30.8 настоящего
Кодекса.

З.2. В соответствии с нормой ч. 5 ст. З0.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

З.З. В соответствии с нормами ч.l, 2 ст. З0. 3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении может быть подана в течение десяти с)ток со дня
вручения или получения копии постановления.

З.4. В соответствии с нормами статьи 26.| КоАП РФ по делу об административном
правонарушении подлежат выяснению следующие обстоятельства: наличие события
административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия
(бездействия), за которые названньiм Кодексом или законом субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в

совершении админисц)ативного правонарушения; обстоятельства, смягчающие и

отягчающие административную ответственность; характер и ра:}мер ущерба
причиненного административным правонарушением; обстоятельства, искJlючающие
производство по деJry об административном правонарушении; иные обстоятельства,
имеющие значение д,'Iя правильного разрешения дела, а также причины и условия
совершения административного правонарушения.

3,4.1. При вынесении Решения Реутовский городской суд Московской области не

учтены обстоятельства имеющие значения для дела, а именно тот факг, что
Заявителем в соответствии с ч.2 cT,2,1 КоАП РФ предприняты все действия,
зависящие от него, чтобы не допустить правонарушение, а именно: ознакомил
.Щолжностное лицо совершившее правонарушение с его должностными
обязанностями, о чем свидетельствует должностная инструкция, подписанная

Должностным лицом,
3.5. В соответствии с нормами ст. 1.5 КоАП РФ лицо подпежит административной

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. Названное лицо не обязано доказывать свою невиновность, а все
неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу этого лица.

3.6. В соответствии с нормами ч.1,2 cT.2.1 КоАП РФ Административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица! за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской

Федерации об администратиsных правонарушениях установлена административная
ответственность. Юридическое лицо признается виновным 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 предусмотена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению,
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З.1. В соответствии с положениями пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Фелерачии от 24,03.2005 г. ЛЪ 5 <О некоторых вопросах, возникающих у
судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях) вина в совершении административного правонарушения
устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными
рассма]ривать дела об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в
виновности лица, привлекаемого к администрати вной ответственности, должны
толковаться в пользу этого лица.

3.7,1, При вынесении Решения Реутовский городской суд Московской области не дал
никакой оценки доводам Заявителя которые ставят под сомнение виновность
Заявителя и представленному Заявителем Постановлению Пленума ВАС Ns l l, а

именно п. 2l указанного постановления в котором разъяснено, что частью З, 4
статьи 18,15 КоАП РФ устанавливается ответственность за неуведомление
миграционного органа, а не за уведомление его с нарушением срока.
Следовательно, составом данного нарушения охватываются лишь сл)лаи, когда на
момент выявления административного правонарушения лицо не уведомило
миграционный орган о привлечении к трудовой деятельности иностранного
гражданина или лица без гражданства.

3.7.2. !олжностным лицом Заявителя 27.08.15 в УФМС по Московской области было
подано Уведомление о закJIючении трудового договора Jt[s 3/тд от l4.08.15, что в

соответствии с п. 2l Постановления Пленума ВАС N9 l1 не является нарушение
ч.3, 4 ст. l 8. 15 КоАП РФ.

3,8. В соответствии с нормами ст.24.5 КоАП РФ обстоятел ьствам и, искJIючающими
производство по делу об административном правонарушении! является отсутствие

состава административного правонарушения,

З.9. В соответствии с нормами ч,l, п. 2, 3 ст. 30. 7 КоАП РФ по результатам рассмотрения
жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится
одно из следующих решений: об изменении постановления, если при этом не усиливается
административное накtвание или иным образом не ухудшается положение лица, в

отношении которого вынесено постановление; об отмене постановления и о прекращении
производства по делу при н:ulичии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных
статьями 2.9,24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на
основании которых было вынесено постановление,

3.9.1. С учетом вышеперечисленного и с учетом отс),тствия состава административного
правонарушения в действиях Заявителя Решение подJIежит отмене.

4. ЗАЯВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. На основании вышеизложенного, Заявитель просит Суд:

4.1,1, Отменить Решение Ре;,товского городского суда Московской области от 29.01.1б
и Постановление Ns 2822ll Заинтересованного лица по делу об административном
правонарушении вынесенное 0 l ,02. l6, производство по делу прекратить.

4.2. Просим рассмоT реть дело без участия Заявителя и его Представителя в случае их неявки.

4.З. Подлинники всех документов булут прелставлены Истцом в суд.

5. приложЕниЕ
5.1. Жмоба об отмене решения Реутовского городского суда Московской области для

Заи нтересова н ного лица- копия. 5 л ис toB.

5.2. Решение Реутовского городского суда Московской области, копия,4 листа.

5,З. Постановление М 222811 по делу об административном правонарушении от 01.02.16,
копия, 7 листов.

5.4. Труловой логовор Ne 3/тд от 14.08.15, копия, 3 листа.

Халоба на реUJение Реутовского городского суда 14осковской обласrи Форма ОЮ.418.07 сrр, 4 иэ 5

с) сrру]фht Unlted LаиlеБ, 1988 20lб все праа эцицёны 0бъ€яяне]rн*еЮрис]ы, 1988 2016- На.тояцая Форйа доryменп зацицем а сооrъg.сlвии (

дейсrвуоцим эакофдательсrвсх рФ.

в.е юрjlдичеfiие реtuенrя о{яовпвы нi эаконодаrельсrве! праквяе и сиryацип, koropbr€ деiiстsуют во вреfiя предосrавлевия рg!еяий. пвiьевe8ие реФеяий
в изсЁ, вреуя пли в июй сгryацио юзJохпп mпьkо после хокулыации с юри<в,



5.5

5.6

5.,7

5.8

Приказ о приеме на рабоry от l4.08.15, копия, l лист.

,Щолжностная инструкция с отметками об ознакомлении, копия, 4 листа,

Уведомление о зак,rючении трудового договора, 2 листа,

Постановление Пленума ВАС от 17.02.11 N ll "О некоторых вопросах применения
Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях", копия, 7 листов.

.Щоверенность на представителя, копия, l лист.

Представитель Заявителя Никитин Тимур Бахромдlконович

5.9.

Жалоба на решение Реутовского городскоrо суда Московской области Форма ОЮ.418.07, сrр, 5 из 5

о copYщht United ьwу€Б, 198Е 2016 все праф зацищены объедйвевяь€ЮФmы, 1988 2016- насiоiцая (фрйа доry!€вiп зацицена в .:фlаеIсrаии с
дейстаиа!иi1 закоtодатепьсiýом рФ-

8се оtr!диче(кие реUенrя осюsаны на эа|онодiпельсrsе] практи{е и сfiуацип, Kolopble де;сrвуюr sо Брех* предосrавrЁffия р€шениП, Пин€нение рец€ний
в инф вrыя .ли в июй сяrуации юзФхно толью лФе ков.Yлыации с юри{тм.


