
Копия по Делу №7-830/2013 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

РЕШЕНИЕ 

г. Н.Новгород 25 ноября 2013 года 

Судья Нижегородского областного суда Дороднов Г.И., при секретаре 
судебного заседания Юриной Т.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по жалобе 
представителя Вавилиной Т.В. - по доверенности Полюкова А.А. на решение 
Дзержинского городского суда Нижегородской области от 10.10.2013 года по делу 
об административном правонарушении, 

УСТАНОВИЛ: 

Постановлением заместителя Дзержинского межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 
от 09.09.2013 года Вавилина Т.В. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, и 
ей назначено административной наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. 

Считая вынесенное постановление незаконным, Вавилина Т.В. обратилась в 
Дзержинский городской суд с жалобой об его отмене и прекращении производства 
по делу за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
10.10.2013 года постановление заместителя Дзержинского межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 
от 09.09.2013 года оставлено без изменения, жалоба Вавилиной Т.В. - без 
удовлетворении. 

В жалобе по пересмотру решения суда от 10.10.2013 года представитель 
Вавилиной Т.В. - по доверенности Полюков А.А. просит его отменить, а также 
отменить постановление судебного пристава -исполнителя от 09.09.213 года, 
прекратив производство по делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы представителя 
Вавилиной Т.В. - по доверенности Полюкова А.А., выслушав объяснения 
Вавилиной Т.В., её представителя - Полюкова А.А., Кохненко Ю.Г., судья приходит 
к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ неисполнение должником 
содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 
характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 
вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
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тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Из материалов дела усматривается, что на основании исполнительного листа 
от 18.10.2011 года судебным приставом - исполнителем Дзержинского 
межрайонного отдела УФССП по Нижегородской области вынесено постановление 
о возбуждении исполнительного производства от 03.06.2013 года в отношении 
Вавилиной Татьяны Васильевны, согласно которому предметом исполнения 
является: установить постоянный бесплатный сервитут для обеспечения доступа к 
дому по адресу: г. Дзержинск, п. Желнино, ул. Кооперативная, 33. 

20.08.2013 года судебным приставом - исполнителем Дзержинского 
межрайонного отдела УФССП по Нижегородской области вынесено требование, 
согласно которому Вавилиной Т.В. в срок до 30.08.2013 года следует установить 
постоянный бесплатный сервитут в интересах Кохненко Ю.Г. для обеспечения 
доступа к дому с целью технического обслуживания и ремонта частью земельного 
участка, принадлежащего на праве собственности Вавилиной Т.В. и 
расположенного по адресу: г. Дзержинск, п. Желнино, ул. Кооперативная, 33, 
кадастровый номер 52:21:0000:206:1275 в виде полосы шириной 2 метра и длиной 
11,5 метра вдоль холодного пристроя литер «а» на расстоянии 0,8 метра от 
указанного пристроя. 

02.09.2013 года установлено, что Вавилиной Т.В. вышеуказанное требование 
судебного пристава - исполнителя Дзержинского межрайонного отдела УФССП по 
Нижегородской области исполнено не было. 

08.10.2012 было вынесено постановление о взыскании с Вавилиной Т.В. 
исполнительского сбора. 

По данному факту 02.09.2013 года судебным приставом - исполнителем 
Дзержинского МРО УФССП по Нижегородской области был составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, в 
отношении Вавилиной Т.В. и 09.09.2013 года вынесено постановление о 
привлечении Вавилиной Т.В. к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 
КоА РФ. 

Судья Дзержинского городского суда Нижегородской области, проверяя 
законность и обоснованность постановления об административном правонарушении 
в отношении Вавилиной Т.В., пришел к выводу, что факт неисполнения Вавилиной 
Т.В. содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 
характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 
взыскания исполнительного сбора, установлен и подтверждается материалами дела. 

Однако указанные выводы судьи Дзержинского городского суда 
Нижегородской области следует признать преждевременными, не основанными на 
полном, всестороннем и объективном рассмотрении дела (п. 4 ч.1 ст. 30.7 КоАП 
РФ). 

Законодательством Российской Федерации не установлены конкретные 
требования к содержанию требований судебного пристав-исполнителя, письменно 
выставляемого должнику, однако буквальное толкование и практика 
правоприменения положений ч. 1 ст. 12 главы III ФЗ-118 «О судебных приставах», 
согласно которых судебный пристав-исполнитель «в процессе принудительного 
исполнения судебных актов ...принимает меры по своевременному, полному и. 
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правильному исполнению исполнительных документов» позволяет сделать вывод 
о том, что для правильного, полного и своевременного исполнения судебного 
решения, требования судебного пристава-исполнителя должны содержать 
конкретный перечень действий, которые должен совершить должник. 

Как следует из материалов дела, по результатам рассмотрения гражданского 
дела № 2-2539/11 по иску Вавилиной Татьяны Васильевны к Кохненко Юрию 
Григорьевичу об устранении препятствий в осуществлении права пользования 
собственностью, установлений сервитута, по встречному иску Кохненко Юрия 
Григорьевича к Вавилиной Татьяне Васильевне об установлении сервитута 
Дзержинским городским судом Нижегородской области выдан исполнительный 
лист от 18.10.2011 года, основанием которого является: установить постоянный 
бесплатный сервитут в интересах Кохненко Ю.Г. для обеспечения доступа к дому 
с целью технического обслуживания и ремонта частью земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности Вавилиной Т.В. и расположенного по 
адресу: г. Дзержинск, п. Желнино, ул. Кооперативная, 33, кадастровый номер 
52:21:0000:206:1275 в виде полосы шириной 2 метра и длиной 11,5 метра вдоль 
холодного пристроя литер «а» на расстоянии 0,8 метра от указанного пристроя. 

На основании данного исполнительного листа 03.06.2013 года судебным 
приставом-исполнителем Дзержинского МРО УФССП по Нижегородской области 
возбуждено исполнительное производство № 45737/13/29/52 в интересах Кохненко 
Ю.Г. и 20.08.2013 года вынесено требование, которое согласно жалобы заявителя 
буквально повторяет содержание резолютивной части судебного решения от 

—Ш.4 0,204 -1 года: «установииг-сервитут и обязание- сторон "не препятствовать друг 
другу в реализации права сервитута». 

По мнению заявителя, требование судебного пристава-исполнителя не может 
являться законным, поскольку оно не содержит конкретного перечня действий 
должника, которые он должен совершить. Кроме того, ранее, в обоснование своей 
невиновности, заявителем указывалось на то, что в решение суда от 18.10.2011 года 
не указано, на какой из сторон лежит обязанность по государственной регистрации 
сервитута. 

Однако, при рассмотрении дела об административном правонарушении, 
судьей Дзержинского городского суда вышеуказанные доводы заявителя были 
оставлены без внимания, с чем согласиться нельзя, поскольку дача им 
соответствующей оценки имеет существенное значение для правильного 
разрешения дела по существу. 

Более того, в материалах дела отсутствует само решение от 18.10.2011 года, 
состоявшееся по гражданскому делу № 2-2539/11 по иску Вавилиной Татьяны 
Васильевны к Кохненко Юрию Григорьевичу об устранении препятствий в 
осуществлении права пользования собственностью, установлений сервитута, по 
встречному иску Кохненко Юрия Григорьевича к Вавилиной Татьяне Васильевне 
об установлении сервитута,' что также ставит под сомнение законность и 
обоснованность вынесенного по делу судебного решения. Хотя тщательное 
исследование и дача оценки резолютивной части этого решения суда имеет 
существенное значение для правильного рассмотрения дела (необходимо было 
установить кого конкретно суд обязал совершить какие то ни было действия, и в чем 
конкретно они должны выражаться). 
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Кроме того, судьей вообще не дано никакой оценки имеющемуся в 
материалах дела Уведомлении о проведении регистрации ограничения 
(обременения) права Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от 17.05.2013года, 
из которого следует, что на основании решения Дзержинского городского суда от 
18.10.2011 года установлен постоянный, бесплатный сервитут в интересах Кохненко 
Ю.Г. для обнспечения доступа к дому с целью технического обслуживания и 
ремонта частью земельного участка, принадлежащего на праве собственности 
Вавилиной Т.В., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пос. Желнино, ул. Кооперативная, д.ЗЗ, кад.№ 52:21:0000206:1275, категория 
земель: для эксплуатации индивидуального жилого дома, общая площадь 537+/-8Д 1 
кв.м, в виде полосы шириной 2 м и длиной 11,5м вдоль холодного пристроя литер 
«а» на расстоянии 0,8 м от указанного пристроя. 

Надлежащее исследование данного документа и дача ему соответствующей 
оценки также имеет существенное значение для правильного рассмотрения дела. 

Наличие указанных обстоятельств, позволяет сделать вывод о том, что 
судьей Дзержинского городского суда Нижегородской области были допущены 
существенные процессуальные нарушения, повлиявшие на всесторонность, полноту 
и объективность рассмотрения данного дела об административном правонарушении. 

На основании изложенного, решение Дзержинского городского суда 
Нижегородской области от 10.10.2013 года не может быть признано законным и 
обоснованным, оно подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение Е 
тот же суд. При новом рассмотрений дела судье Дзержинского городского суде 
Нижегородской области следует учесть вышеуказанные обстоятельства и Е 
зависимости от установленного принять законное и обоснованное решение. 

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья 

РЕШИЛ: 

Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
10.10.2013 года - отменить, дело направить на новое рассмотрение в' Дзержинский 
городской суд Нижегородской области. 


