№ 12-314/12

РЕШЕНИЕ

г. Москва	10 декабря 2012 года

Судья Чертановского районного суда г. Москвы Маркина, с участием защитника по доверенности Метслевой Я.В., представителей ОППМ ОУФМС 1'Ф по г. Москве в ЮАО Сумарокова В.А. и Шарикова С.А., рассмотрела в открытом судебном заседания жалобу гражданина Китая Лю Чуньпина. на постановление должностною лица.

УСТАНОВИЛ:

Гр. Лю Чунышн обратился с жалобой в Чертановский районный суд г. Москвы, в которой просит отменить постановление начальника ОППМ ОУФМС РФ по г. Москве в ЮАО, которым он 31 октября 2012 года привлечен к административной ответственности по ст. 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях к штрафу в размере 2000 рублей. Гр. Лю Чуньпин не согласен с привлечением его к административной ответственности, просит отменить указанное постановление, ссылаясь на то, что не осуществлял трудовую деятельность в ООО «ФАВ-Восточная Европа». Находился в данном помещении № 80 по адресу: Москва. Варшавское шоссе, д. 95 корпус 1,2 этаж в качестве представителя своей компании по приглашению ООО «ФАВ-Восточная Европа», которая является дистрибьютером продукции завода н г. Уси провинции Дзянсу республики Китай. Осуществлял деятельность 31 октября 2012 года на основе коммерческой однократной визы, с целью «коммерческая», сроком действия до 09.12.2012 года Русским языком не владеет. При составлении протокола не были разъяснены права, в том числе не разъяснено право иметь защитника.
Гр. Лю Чуньпин в судебное заседание не явился, поскольку находится с 06.12.2012  в республики Китай. Его защитник Мстелева Я.В. доводы жалобы поддержала, просит отменить постановление начальника ОППМ ОУФМС РФ по г. Москве в ЮАО в отношении Лю Чуньпина, как необоснованное, ссылается на нарушение норм процессуального нрава.
Суд. выслушав защиту, представителя, свидетелей, проверив представленные материалы дела, находит жалобу подлежащей удовлетворению.
Как указано в постановлении по делу об административном правонарушении от 31 октября 2012 года, гражданин Китая Лю Чунышн в 16 часов 00 минут, по адресу: г. Москва Варшавское шоссе, 95 - 1 осуществлял трудовую деятельность в ООО «ФАВ-Восточная Европа» в качестве консультанта при отсутствии у него разрешения на работу в г. Москве, тем самым нарушил ФЗ 115 от 25.07.2002 г. ст. 13 п.4 (л.д.9). Из объяснений гр. Лю Чуньпина следует, что он «осуществлял коммерческую деятельность в качестве консультанта, трудовой договор и соглашение с ООО «ФАВ-Восточная Европа» не заключал. Заработок в г. Москве не получал, получает его в Китае» (л.л.7).
Иных доказательств, подтверждающих виновность гр. Лю Чуньпина в совершении административного правонарушения, в административном деле нет.
Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что помещение № 80, в котором находился гр. Лю Чуньпин 31.10.2012 гола принадлежит на правах субаренды Представительству компании завода, в котором работает последний.
Свидетели Гостищев Е.М., Кинеев Н.М. и Ин Фулинь также подтвердили данное обстоятельство.
Также установлено, что гр. Лю Чуньпин не владеет русским языком, однако, переводчик и защитник, при составлении протокола 31.10.2012 года, ему предоставлены не были.




Гр. Ин Фулинь, осуществлявший перевод, не был предупрежден о правах и обязанностях, предусмотренных ст. 25.10 КоАП РФ.
С учетом того, что права гр. Лю Чуньпина на защиту, предусмотренные требованиями ст. 25.1. 29.6 КоАП РФ.  были нарушены, то вынесенное начальником ОППМ ОУФМС РФ по г. Москве в ЮАО 31.10.2012 постановление от 31.10.2012 года не может быть признано законным и обоснованным, поскольку гр. Лю Чуиышн не мог при рассмотрении своего дела, привести своих доводов, воспользоваться процессуальными правами на свою защиту.
Кроме того, в соответствии с требованиями ст. ст. 24.1, 26.1 КоАП РФ. при рассмотрении административного дела нужно принимать меры к всестороннему, объективному установлению обстоятельств правонарушения, и выводы об установленных обстоятельствах с учетом требований ст. 29.10 КоАП РФ должны быть мотивированными.
В постановлении начальника ОППМ ОУФМС РФ по г. Москве в ЮАО ОТ 31 октября 2012 года, вышеперечисленные требования закона не соблюдены.
При таких обстоятельствах суд считает необходимым прекратить производство по административному делу в отношении гр. Лю Чуньпина за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24.5. 29.11. 30.1- 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд,

РЕШИЛ:

Дело об административном правонарушении в отношении гражданина Китая Лю Чунышна но ст. 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях прекратить за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
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