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Ильичёвой Е.В., Чуфистова И.В.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 30 мая 2018 года
административное дело №2а-3299/17 по апелляционной жалобе Аллаберганова Азиза Атахоновича на решение Смольнинского районного
суда Санкт-Петербурга от 10 июля 2017 года по административному
исковому заявлению Аллаберганова Азиза Атахоновича к Главному
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заместителю начальни
ка Управления по вопросам миграции Главного Управления Мини
стерства • внутренних дел Российской Федерации по г.СанктПетербургу и Ленинградской области Хлусову Михаилу Васильевичу
о признании незаконным решения и об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, о признании незаконным без
действия по ненаправлению решения о неразрешении въезда в Россий
скую Федерацию.
Заслушав доклад судьи Ивановой Ю.В., выслушав объяснения
административного истца Аллаберганова А. А., представителя
административного истца Комаровой В.И., действующей на основании
доверенности от 21 октября 2016 года сроком на 3 года, представителя
административного ответчика Красновой Е.И., действующей на
основании доверенности 05 января 2018 года сроком по 31 декабря
2018 года, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:

Аллаберганов Азиз Атахонович, уточнив в порядке статьи 46
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
требования, обратился в Смольнинский
районный суд ^СанктПетербурга с административным исковым заявлением, в котором про
сил:
-признать незаконным и отменить решение Главного Управле
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.СанктПетербургу и Ленинградской области (далее ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области) о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию от 12 октября 2016 года,
-признать незаконным бездействие заместителя начальника
Управления внутренних дел Главного управления Министерства внут
ренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Хлусова М.В., выразившееся в не направлении решения о неразреше
нии въезда в Российскую Федерацию от 12 октября 2016 года (л.д.4953).
В обоснование заявленных требований Аллаберганов А.А. ука
зал, что решением УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 12 октября 2016 года ему не разрешен
въезд в Российскую Федерацию в связи с совершением администра
тивных правонарушений. Решение, по мнению административного
истца, является незаконным, так как постановления о привлечении к
административной ответственности являются незаконными, поскольку
административных правонарушений не совершал; ранее совершенные
правонарушения, послужившие основанием для принятия решения
УФМС России по Брянской области о неразрешении ему въезда в Рос
сийскую Федерацию от 7 августа 2013 года, не могли быть учтены
при принятии нового решения о неразрешении въезда от 12 октября
2016 года в связи с его отменой 3 марта 2016 года; заместитель на
чальника Хлусов М.В. совершил бездействие, не направив в его адрес
копию решения от 12 октября 2016 года. При принятии решения не
было учтено, что административный истец получает высшее образова
ние и имеет в отношении граждан Российской Федерации обязательст
ва, исполнение которых за пределами страны будет затруднительно
(л.д.49-53).
Решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от
10 июля 2017 года Аллаберганову А.А. отказано в удовлетворении
требований (л.д.144-152).
В апелляционной жалобе Аллаберганов А.А. просит решение
отменить. В обоснование доводов апелляционной жалобы указал, что
суд пришел к необоснованному выводу о совершении им администра
тивных правонарушений (л.д.207-212).
Административный ответчик Хлусов М.В. в судебное заседание
не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен над
лежащим образом посредством факсимильной связи, об отложении де
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ла не просил и документы об уважительной причине неявки не предста
вил.
Неявка в судебное заседание административного ответчика Хлусова М.В. не препятствует рассмотрению дела, и судебная коллегия
полагает возможным в соответствии с частью 6 статьи 226, частью 1
статьи 307 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации рассмотреть дело в его отсутствие.
Выслушав административного истца и его представителя, под
державших доводы апелляционной жалобы, и представителя админи
стративного ответчика ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области, возражавшего против доводов апелляционной
жалобы, проверив материалы дела и исследовав новые доказательства,
обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения на апелляцион
ную жалобу, судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно части 1 статьи 218 Кодекса административного судо
производства Российской Федерации гражданин, организация, иные
лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решения,
действия (бездействия) органа государственной власти, органа местно
го самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдель
ными государственными или иными публичными полномочиями, если
полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные
интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и
реализации законных интересов или на них незаконно возложены ка
кие-либо обязанности.
Судом первой инстанции установлено и подтверждается мате
риалами дела, что Аллаберганов Азиз Атахонович, 3 июля 1983 года
рождения, является гражданином Республики Узбекистан (л.д.12).
Решением ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области от 12 октября 2016 года на основании подпункта 4 ста
тьи 26 Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О по
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде
рацию» Аллаберганову А.А. закрыт въезд в Российскую Федерацию
сроком на 3 года до 28 июня 2019 года в связи с привлечением его к
административной ответственности 17 июня 2016 года и 11 февраля
2016 года (л.д.59).
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому, кто
законно находится на территории Российской Федерации, право сво
бодно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ста
тья 27, часть 1).
При этом данные права в силу статьи 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го
сударства.
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Указанное право государства является одним из основных при
знаков суверенитета Российской Федерации. Данные положения в
полной мере соответствуют нормам международного пр^да, согласно
которым каждый человек при осуществлении своих прав и свобод
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены
законом, необходимы для обеспечения должного признания и уваже
ния прав и свобод других лиц, для охраны государственной (нацио
нальной) безопасности, территориальной целостности, публичного
(общественного) порядка, предотвращения преступления, защиты здо
ровья или нравственности населения (добрых нравов), удовлетворения
справедливых требований морали и общего благосостояния в демокра
тическом обществе и совместимы с другими правами, признанными
нормами международного права (статья 29 Всеобщей декларации прав
человека, пункт 3 статьи 12 Международного пакта о гражданских и
политических правах, пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 11 Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод, а также пункт 3 статьи
2 Протокола № 4 к ней).
Согласно статье 62 (часть 3) Конституции Российской Федера
ции иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Рос
сийской Федерации правами и несут обязанности наравне с граждана
ми Российской Федерации, кроме случаев, установленных федераль
ным законом или международным договором Российской Федерации.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Феде
рации, а также отношения с их участием определяет и регулирует Фе
деральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации».
Согласно статье 4 указанного Федерального закона иностран
ные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральным законом.
В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе
дерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину
может быть не разрешен в случае, если он два и более раза в течение
трех лет привлекался к административной ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации за совершение ад
министративного правонарушения на территории Российской Федера
ции, за исключением случаев, когда федеральным законом предусмот
рен запрет на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражда
нина после однократного совершения им административного правона
рушения на территории Российской Федерации.
По смыслу указанной нормы права, установление запрета на
въезд в Российскую Федерацию может быть произведено при установ
лении фактов неоднократного привлечения к административной от
ветственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
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рации за совершение административного правонарушения на террито
рии Российской Федерации, независимо от состава административного
правонарушения.
^
Из материалов дела следует, что в период с 23 июля 2011 года по
17 июня 2016 года в отношении Аллаберганова А.А. вынесено 34 по
становления о привлечении к административной ответственности за
совершение правонарушений в области дорожного движения (л.д.6163).
Вместе с тем, основанием для принятия ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области решения от 12 октября
2016 года послужили только два постановления о привлечении Алла
берганова А.А. к административной ответственности: от 11 февраля
2016 года и 17 июня 2016 года, из которых следует, что 11 февраля
2016 года Аллаберганов А.А. управлял транспортным средством с
превышением установленной скорости движения, что было зафикси
ровано работающим в автоматическом режиме специальным техниче
ским средством, имеющим функцию фотосъемки, а 17 июня 2016 года,
управляя транспортным средством, не уступил дорогу пешеходам, пе
реходящим проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному
переходу (л.д.72-76).
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 61
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопросах применения су
дами Кодекса административного судопроизводства Российской Фе
дерации» суд не вправе признать обоснованным оспариваемое реше
ние, действие, бездействие со ссылкой на обстоятельства, не являв
шиеся предметом рассмотрения соответствующего органа, организа
ции, лица, изменяя таким образом основания принятого решения, со
вершенного действия, имевшего место бездействия.
Также судебная коллегия учитывает, что в постановлении от 11
февраля 2016 года отсутствуют сведения о вручении указанного по
становления административному истцу (л.д.72).
Кроме того, как следует из паспорта Аллаберганова А.А.
№АА7668120, выданного 13 ноября 2014 года сроком действия до 12
ноября 2024 года, административный истец въехал в Российскую Фе
дерацию 21 марта 2016 года и выехал 7 мая 2016 года, затем въехал 7
мая 2016 года и выехал 20 июля 2016 года, вновь въехал 20 июля 2016
года и выехал 6 августа 2016 года, и вновь въехал 6 августа 2016 года
(л.д.15-16).
Таким образом, на дату вменяемого административному истцу
административного правонарушения- 11 февраля 2016 года Аллабер
ганов А.А. отсутствовал на территории Российской Федерации.
Из объяснений Аллаберганова А.А. следует, что на время своего
отсутствия в Российской Федерации принадлежащее ему транспортное
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средство было передано по доверенности другому лицу, а после при
езда в Санкт-Петербург продано.
Согласно постановлению по делу об административном право
нарушении от 11 февраля 2018 года оно вынесено по обстоятельствам
совершения административного правонарушения, зафиксированного
работающим в автоматическом режиме специальным техническим
средством, имеющим функцию фотосъемки.
При этом, постановление оформляется на лицо или организа
цию, на которых зарегистрировано транспортное средство, без уста
новления личности водителя.
Отказывая в удовлетворении административного иска, суд пер
вой инстанции пришел к выводу, что поскольку административный
истец не оспорил вынесенные в отношении него постановления об ад
министративных правонарушениях, то основания для отмены решения
о неразрешении въезда в Российскую Федерации отсутствуют.
Судебная коллегия не может согласиться с выводами суда.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в оп
ределении №1774-0 от 16 июля 2015 года, порядок фиксации админи
стративного правонарушения в области дорожного движения рабо
тающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами не освобождает уполномоченные органы, включая суды,
при рассмотрении и разрешении дел об административных правона
рушениях в области дорожного движения в случае их фиксации спе
циальными техническими средствами от соблюдения требований
статей 24.1 «Задачи производства по делам об административных пра
вонарушениях», 26.11 «Оценка доказательств» КоАП Российской Фе
дерации и других статей данного Кодекса, направленных на обеспече
ние всестороннего, полного, объективного и своевременного выясне
ния всех обстоятельств и справедливого разрешения дел об админист
ративных правонарушениях.
Исходя из общих принципов права, установление ответственно
сти за нарушение порядка пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации и, соответственно, конкретной санк
ции, ограничивающей конституционные права граждан, должно отве
чать требованиям справедливости, соразмерности конституционно за
крепленным целям (статья 55, часть 3, Конституции Российской Феде
рации), а также отвечать характеру совершенного деяния. Данный вы
вод корреспондирует международно-правовым предписаниям, соглас
но которым каждый человек при осуществлении своих прав и свобод
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены
законом, необходимы для обеспечения должного признания и уваже
ния прав и свобод других лиц, для охраны государственной (нацио
нальной) безопасности, территориальной целостности, публичного
(общественного) порядка, предотвращения преступления, защиты здо
ровья или нравственности населения (добрых нравов), удовлетворения
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справедливых требований морали и общего благосостояния в демокра
тическом обществе и совместимы с другими правами* признанными
нормами международного права (пункт 2 статьи 29 Ёсеобщей декла
рации прав человека, пункт 3 статьи 12 Международного пакта о гра
жданских и политических правах, пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи
11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также
пункт 3 статьи 2 Протокола № 4 к ней).
Оценивая нарушение тех или иных правил пребывания (прожи
вания) иностранных граждан в Российской Федерации как противо
правное деяние, и, следовательно, требующее применения мер госу
дарственного принуждения, в том числе в виде высылки за пределы
Российской Федерации или неразрешении въезда в Российскую Феде
рацию, уполномоченные органы исполнительной власти и суды обяза
ны соблюдать вытекающие из Конституции Российской Федерации
требования справедливости и соразмерности, которые, как указал Кон
ституционный Суд Российской Федерации, предполагают дифферен
циацию публично-правовой ответственности в зависимости от тяжести
содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины
правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловли
вающих индивидуализацию при применении взыскания.
Указанное право государства является одним из основных при
знаков суверенитета Российской Федерации. Данные положения в
полной мере соответствуют нормам международного права, согласно
которым каждый человек при осуществлении своих прав и свобод
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены
законом, необходимы для обеспечения должного признания и уваже
ния прав и свобод других лиц, для охраны государственной (нацио
нальной) безопасности, территориальной целостности, публичного
(общественного) порядка, предотвращения преступления, защиты здо
ровья или нравственности населения (добрых нравов), удовлетворения
справедливых требований морали и общего благосостояния в демокра
тическом обществе и совместимы с другими правами, признанными
нормами международного права (статья 29 Всеобщей декларации прав
человека, пункт 3 статьи 12 Международного пакта о гражданских и
политических правах, пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 11 Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод, а также пункт 3 статьи
2 Протокола № 4 к ней).
В постановлении от 17 февраля 2016 года № 5-П Конституцион
ный Суд Российской Федерации указал, что суды, рассматривая дела,
связанные с нарушением иностранными гражданами режима пребыва
ния (проживания) в Российской Федерации, должны учитывать об
стоятельства, касающиеся длительности проживания иностранного
гражданина в Российской Федерации, его семейное положение, отно
шение к уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность
жильем на территории Российской Федерации, род деятельности и
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профессию, законопослушное поведение, обращение о приеме в рос
сийское гражданство. Уполномоченные органы обязаны избегать фор
мального подхода при рассмотрении вопросов, касающихся в тд*м чис
ле и неразрешения въезда в Российскую Федерацию.
В пунктах 5,8 постановления Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» разъяснено, что, как
следует из положений Конвенции и Протоколов к ней в толковании
Европейского Суда, под ограничением прав и свобод человека (вме
шательством в права и свободы человека) понимаются любые реше
ния, действия (бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и му
ниципальных служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или
осуществления (неосуществления) которых в отношении лица, заяв
ляющего о предполагаемом нарушении его прав и свобод, созданы
препятствия для реализации его прав и свобод. При этом в силу части
3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, положений Конвен
ции и Протоколов к ней любое ограничение прав и свобод человека
должно быть основано на федеральном законе; преследовать социаль
но значимую, законную цель (например, обеспечение общественной
безопасности, защиту морали, нравственности, прав и законных инте
ресов других лиц); являться необходимым в демократическом общест
ве (пропорциональным преследуемой социально значимой, законной
цели). Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представ
ляет собой нарушение прав и свобод человека, которые подлежат су
дебной защите в установленном законом порядке. Судам при рассмот
рении дел всегда следует обосновывать необходимость ограничения
прав и свобод человека исходя из установленных фактических обстоя
тельств. Обратить внимание судов на то, что ограничение прав и сво
бод человека допускается лишь в том случае, если имеются относимые
и достаточные основания для такого ограничения, а также если со
блюдается баланс между законными интересами лица, права и свобо
ды которого ограничиваются, и законными интересами иных лиц, го
сударства, общества.
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации
от 02 марта 2006 года № 55-0 «По жалобе гражданина Грузии Тодуа
Кахабера на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 7
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» разъяснено, что, оценивая нарушение тех или
иных правил пребывания (проживания) иностранных граждан в Рос
сийской Федерации как противоправное деяние, а именно как админи
стративный проступок, и, следовательно, требующее применения мер
государственного принуждения, в том числе в виде высылки за преде
лы Российской Федерации, отказа в выдаче разрешения на временное

пребывание или аннулирования ранее выданного разрешения, упол
номоченные органы исполнительной власти и суды обязаны соблю
дать вытекающие из Конституции Российской Федерации требования
справедливости и соразмерности, которые, как указал Конституцион
ный Суд Российской Федерации, предполагают дифференциацию пуб
лично-правовой ответственности в зависимости от тяжести содеянно
го, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правона
рушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих ин
дивидуализацию при применении взыскания.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постанов
лении № 5-П от 17 февраля 2016 года Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, когда речь идет об институтах, связанных с пре
кращением пребывания или проживания иностранного гражданина в
Российской Федерации, в том числе об административном выдворении
за ее пределы, суды, не ограничиваясь установлением лишь формаль
ных оснований применения закона, должны исследовать и оценивать
реальные обстоятельства, чтобы признать соответствующие решения в
отношении иностранного гражданина необходимыми и соразмерными.
Принимая во внимание обстоятельства дела и приведенные
выше положения Конвенции о защите прав человека и основных сво
бод, позицию Конституционного Суда Российской Федерации по во
просам проверки конституционности отдельных положений Феде
ральных законов «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию», разъяснения Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и учитывая установленные по делу об
стоятельства, судебная коллегия приходит к выводу о том, оспари
ваемое административным истцом решение от 12 октября 2016 года
не отвечает принципу справедливости и соразмерности установленно
го ограничения выявленному нарушению, и противоречит нормам
действующего законодательства, принятым решением о неразрешении
въезда в Российскую созданы препятствия для реализации прав и сво
бод Аллаберганова А.А.
Суд первой инстанции не учел вышеизложенное, а потому со
стоявшееся по делу решение в части отказа в удовлетворении админи
стративного иска о признании незаконным решения о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию, как не соответствующее части 1 ста
тьи 176 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, не может быть признано законным и подлежит отмене с
вынесением по делу нового решения об удовлетворении требований в
указанной части.
Административный иск в части признания незаконным бездей
ствия заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ
МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Хлусова М.В.,
выразившееся в не направлении административному истцу решения о
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неразрешении въезда в Российскую Федерацию от 12 октября 2016 го
да, обоснованно оставлен судом первой инстанции без удовлетворе
ния, поскольку в соответствии с пунктом 5 Правил принятия решения
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении ино
странного гражданина или лица без гражданства, утвержденных по
становлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015
года № 12 «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или
лица без гражданства», иностранному гражданину или лицу без граж
данства, в отношении которых принято решение о неразрешении въез
да, вручается или направляется уведомление о принятом решении, а не
решение. При этом в случае невозможности установления фактическо
го местонахождения на территории Российской Федерации иностран
ного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых
принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в
отношении них решении о неразрешении въезда не направляется (не
вручается).
В нарушение части 1 статьи 62 Кодекса административного су
допроизводства Российской Федерации административный истец не
представил доказательств того, что административный ответчик рас
полагал сведениями о его местонахождении.
Руководствуясь статьёй 309 Кодекса административного судо
производства Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА
Решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 10
июля 2017 года отменить в части.
Принять по делу новое решение.
Признать незаконным решение Главного Управления Министер
ства внутренних дел Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 12 октября 2016 год о неразрешении Аллаберганову Азизу Атахоновичу, 3 июля 1983 года рождения, граждани
ну Республики Узбекистан, въезда в Российскую Федерацию, сроком
на 3 года до 28 июня 2019 года.
В остальной части решение Смольнинского районного суда
Санкт-Петербурга оставить без изменения, апелляционную жалобу
Аллаберганова Азиза Атахоновича - без удовлетворения.

Председательствующий
Судьи
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