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ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРОКУРОРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЛОГИНОВУ В.М.
Уважаемый Виктор Михайлович!
Благодарю Вас за принятие мер по моему обращению от 12 октября 2020 года о нарушениях,
допускаемых административной комиссией при Администрации Советского района г. Уфы при
возбуждении, рассмотрении дел о нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.23 Закона Республики
Башкортостан «Об административных правонарушениях» от 23 июня 2011 года № 413-з, и
вынесении по ним постановлений. Однако ко мне продолжают поступать жалобы,
свидетельствующие о массовых нарушениях при производстве по вышеуказанным делам,
допускаемых административными комиссиями при Администрациях других районов города Уфы, и
так же требующих, по моему убеждению, принятия мер прокурорского реагирования.
В целях привлечения к ответственности водителей, допустивших «размещение транспортных
средств (прицепов к ним), в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на расположенных
на территориях общего пользования в границах городского округа контейнерных площадках,
специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов, непосредственно перед
указанными площадками, а также непосредственно перед входами в помещения мусороприёмных
камер” (п. 15 ст. 22 «Правил благоустройства территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан», утвержденных решением Совета городского округа город Уфа № 62/4 от 23 июня
2020 года), в административные комиссии вызываются лица, участвующие в производстве по делу,
путем размещения на транспортных средствах «Уведомлений» или аналогичных по смыслу
обращений, не имеющих названия (приложение №1 и № 2).
Такой способ извещения лиц, участвующих в деле, законом не предусмотрен.
Часть 1 статьи 25.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает
иной способ извещения лиц, участвующих в производстве по делу, а именно: «Лица, участвующие в
производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты,
специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в
производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с
уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или
вызова и его вручение адресату».
Способ извещения, применяемый административными комиссиями при районных
Администрациях города Уфы, не отвечает ни одному из указанных требований и не обеспечивает
фиксирование извещения или вызова и его вручения адресату.
Тем не менее, как показывает обширная практика, нарушение порядка извещения не
является для административных комиссий препятствием к составлению протоколов, рассмотрению
дел и вынесению постановлений о привлечении к ответственности. Таким образом комиссии в
массовом порядке нарушают требования ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, которая предусматривает, что «В
случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об
административном правонарушении составляется в их отсутствие».

Извещение лиц установленным законом способом в практике административных комиссий
применяется в крайне редких случаях, что прямо свидетельствует о нарушении предусмотренных
законом процессуальных норм.
При этом административная комиссия при Администрации Ленинского района, например,
сообщает в документе без названия (приложение № 2): «В случае Вашей неявки будет привлечен к
административной ответственности собственник данного транспортного средства согласно ч. 4.1 ст.
28.2 КоАП РФ». Между тем, указанная часть статьи 28.2 КоАП РФ не предусматривает привлечение
к ответственности собственника на том основании, что по вызову на комиссию не явилось
вызываемое лицо.
Более того, привлечение собственника транспортного средства к ответственности не
предусмотрено и статьей 28.6 КоАП РФ, которая прямо указывает, что это допускается лишь в
случае, если правонарушение было зафиксировано с помощью технических средств, которые
работали в автоматическом режиме. Бытовые фотоаппараты, используемые членами комиссии
для фотофиксации нарушений, не являются техническими средствами, работающими в
автоматическом режиме, в связи с особый порядок привлечения к административной
ответственности применяться не может, и должностным лицом согласно ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ может
лишь быть вынесено постановление по делу об административном правонарушении на месте
нарушения, либо составлен протокол об административном правонарушении в отношении водителя
транспортного средства на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ, либо вынесено определение о
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного
расследования в порядке, предусмотренном статьей 28.7 КоАП РФ. А полученные с использованием
названных технических средств материалы фото- и киносъемки, видеозаписи при составлении
протокола об административном правонарушении могут быть приобщены к материалам дела в
качестве доказательств совершения административного правонарушения, подлежащих оценке по
правилам статьи 26.11 КоАП РФ.
О присвоенном себе мнимом праве на привлечение к административной ответственности
именно собственника транспортного средства сообщает в “Уведомлении” и административная
комиссия при Администрации Кировского района (приложение № 1), прямо ссылаясь на ч. 1 ст. 28.6
КоАП РФ, которая в действительности указывает на отсутствие при вышеуказанных обстоятельствах
права привлекать к ответственности собственника транспортного средства.
Полагаю, что подобные заявления, содержащиеся в документах, заверенных подписью
должностного лица и скрепленных печатью исполнительного органа государственной власти,
направлены на умышленное введение в заблуждение собственников транспортных средств с целью
оказания на них давления путем внушения мысли о том, что вне зависимости от фактических
обстоятельств дела, в любом случае к ответственности будет привлечено любое лицо, даже то,
которое не совершало административного правонарушения.
По изложенным выше фактам в прямом эфире моей авторской программы «Право руля!» на
ведущей радиостанции страны «Авторадио» мною было дано соответствующее разъяснение.

Президент Коллегии
правовой защиты автовладельцев,
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Уведомление от административной комиссии при Администрации Кировского района.
2. Документ без названия от административной комиссии при Администрации Ленинского района.

