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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

г. Благовещенск Дело  № А04-5987/2016 

18 июля 2016 года   

Арбитражный суд в составе судьи Пожарской Валентины Дмитриевны, 

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем 

судебного заседания О.Л. Мишиной, 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ТД «Центр кровли» (ОГРН 1152724001979, ИНН 2724200061) к Управлению 

государственного автодорожного надзора по Амурской области Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (ОГРН 1022800531269, ИНН 2801030057) об оспаривании 

постановления о привлечении к административной ответственности, 

при участии в заседании: от заявителя – Д.В. Вдовенко, по доверенности от 10.06.2016 № 

48, предъявлен паспорт; 

установил: 

общества с ограниченной ответственностью «ТД «Центр кровли» (далее – 

общество, заявитель) обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления Управления государственного 

автодорожного надзора по Амурской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (далее - административный орган, управление) от 21.03.2016 № 968/Ц о 

привлечении к административной ответственности по части 10 статьи 12.21.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Требования обоснованы отсутствием состава административного правонарушения. 

Определением от 22.06.2016 заявление принято к производству, назначено 

предварительное судебное заседание. Кроме того, в поименованном определении 

одновременно разъяснены положения части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 
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кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность суда перейти к 

рассмотрению дела в первой инстанции по существу непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания при условии надлежащего извещения об этом лица, 

участвующего в деле и отсутствии возражений с его стороны. Возражений относительно 

перехода к рассмотрению дела в первой инстанции непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания лицами, участвующими в деле, не представлено. 

Суд в соответствии со статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации завершил предварительное заседание и перешел в стадию 

судебного разбирательства. 

Представитель заявителя требования в судебном заседании поддержал. 

Административный орган явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечил, возражений относительно перехода к рассмотрению дела в первой инстанции 

непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не направил, о 

времени и месте судебного разбирательства извещен надлежаще, что подтверждается 

подписью представителя Будкина Д.А. на обложке судебно-арбитражного дела. 

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в отсутствие ответчика. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд находит 

производство по делу подлежащим прекращению на стадии предварительного судебного 

заседания в связи со следующим. 

В соответствии с положениями статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Согласно статье 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры 

и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ 

и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
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статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя. 

В силу части 3 статьи 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке 

административного судопроизводства возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с 

осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в том числе об административных правонарушениях, если 

федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.  

В соответствии с частью 2 статьи 207 АПК РФ производство по делам об 

оспаривании решений административных органов возбуждается на основании заявлений 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к 

административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности.  

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 

40 внесены изменения в пункт 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

согласно которым жалобы юридических лиц или лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на постановление 

о привлечении к административной ответственности, исходя из положений, закрепленных 

в части 3 статьи 30.1 КоАП РФ и пункте 3 части 1 статьи 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат рассмотрению в судах общей 

юрисдикции, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены 

к административной ответственности не в связи с осуществлением указанными лицами 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Например, когда объективная 

сторона совершенного ими административного правонарушения выражается в действиях 

(бездействии), направленных на нарушение или невыполнение норм действующего 

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

области охраны окружающей среды и природопользования, безопасности дорожного 

движения, пожарной безопасности, законодательства о труде и охране труда. 

Часть 10 статьи 12.21.1 КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность за превышение допустимой массы транспортного средства и (или) 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и 
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(или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо 

допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном 

разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществившими погрузку груза в транспортное средство. 

Поскольку объективная сторона административного правонарушения по части 10 

статьи 12.21.1 КоАП РФ выражается нарушении общественных отношений в области 

безопасности дорожного движения (родовой объект посягательства), рассмотрение жалобы 

на постановление административного органа о привлечении юридического лица к 

административной ответственности за совершение указанного правонарушения относится 

к подведомственности суда общей юрисдикции. 

На отсутствие связи между осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и нарушением (невыполнением) норм действующего 

законодательства в области пожарной безопасности прямо указано в абзаце 2 пункта 33 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

Как разъяснил Президиум Верховного Суда Российской Федерации в «Обзоре 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014)» (вопрос 10) для 

отнесения дел об обжаловании постановлений административных органов о привлечении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя к административной 

ответственности к компетенции арбитражных судов законодатель в данной норме 

установил необходимость в каждом конкретном случае учитывать следующие критерии: 

1) административное правонарушение совершено определенным в КоАП РФ 

субъектом (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), выступающим 

участником хозяйственного оборота; 

2) административное правонарушение совершено этим лицом в процессе 

осуществления им предпринимательской или иной экономической деятельности, то есть 

административное правонарушение связано с осуществлением такой деятельности и 

выражается в несоблюдении законодательства, нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в том числе в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности и устанавливающих правила, запреты, ограничения и 

административную ответственность в этой сфере для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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Вместе с тем, если объективная сторона административного правонарушения, 

совершенного юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, выражается в действиях (бездействии), 

направленных на нарушение или невыполнение норм действующего законодательства в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области охраны 

окружающей среды и природопользования, безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности, законодательства о труде и охране труда, жалобы на постановления 

административных органов о привлечении к административной ответственности, исходя 

из положений, закрепленных в ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ и п. 3 ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в любом 

случае подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции. 

Таким образом, из подведомственности арбитражных судов исключены, в том числе 

споры, связанные с оспариванием решений о привлечении к административной 

ответственности в области безопасности дорожного движения (глава 12 КоАП РФ). 

С учетом всех обстоятельств, суд приходит к выводу, что общество привлечено к 

ответственности не в качестве субъекта предпринимательской деятельности и не в связи с 

ее осуществлением, а как лицо, допустившее нарушение законодательства в области 

безопасности дорожного движения. 

Пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде. 

На основании изложенного, производство по делу подлежит прекращению в связи с 

неподведомственностью спора арбитражному суду. 

В силу пункта 3 статьи 151 АПК РФ в случае прекращения производства по делу 

повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям не допускаются. 

Суд полагает необходимым разъяснить заявителю, что вынесение настоящего 

определения не является прекращением производства по делу об административном 

правонарушении, и не препятствует реализации его конституционного права на судебную 

защиту, поскольку за ним остается право на обращение с заявлением в компетентный суд 

общей юрисдикции в соответствии с требованиями КоАП РФ о подведомственности и 

территориальной подсудности. 

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150, статьями 151, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

определил: 
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производство по делу прекратить. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в 

Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Амурской области. 

 

Судья                                                                                В.Д. Пожарская 


